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Дорогие друзья,
ситуацию с КОВИДом можно сравнить 
с окончанием Второй Мировой. Мы все 
знаем, что конец уже близок и китайский 
подарок будет побеждён в итоге, но он 
не сдаётся просто так. В марте мы начали 
еженедельное тестирование наших 
сотрудников в независимой лаборатории, 
всё по требованию правительства. Никаких 
самостоятельных тестов или других хитрых 
попыток обхода требований. В марте 
мы смогли определить три позитивных 
случая, которые подтвердились в нашей 
компании и затем в государственной 
лаборатории. Это привело к временному 
отстранению всех 26 сотрудников, будь 
то по причине позитивного теста или 
контакта с заражёнными. Среди прочего 
это показывает компетенцию работников 
здравоохранения и их способность 
определять возможных заражённых. В 
нашей компании всё показывает, что 
вещи идут на поправку. В отделение 
литья пластика потихоньку возвращаются 
люди и наращивается производство. Тем 
не менее, в конце прошлой недели не 
было никого в отделении Brassin. Это 
наверняка будет ощущаться в апреле и 
может повлиять на доступность продуктов 
в мае и июне. Травление, напротив, вполне 
укомплектовано в плане работников. Это 
даже удивляет. Я сам заболел в марте, всё, 
к счастью, прошло в разумных пределах. 
Меня это радует, ведь кто хотел бы 
оказаться в больнице? Должен признать, 
что само состояние оставило след и даже 
сейчас я ощущаю недостаток энергии. К 
счастью, мои коллеги этим не страдают 
и благодаря их настойчивости мы можем 
представить список новинок, который вы 
уже привыкли видеть.

Серебряные Стрелы и Наша Эволюция
Главным центром внимания в этом месяце я 
считаю набор в масштабе 1:72 под названием 
“Серебряные Стрелы”. Первый выпуск 
набора Ограниченной Серии состоялся в 
2014 году. Он был в масштабе 1:48, а коробка 
впечатляла размерами, что в итоге сделало 
его главным шоустоппером E-day того года. 
Сегодняшний маленький брат имеет много 
общего с ранним релизом, но в то же время 
есть и много отличий. Одной из вещей, 
которая заинтересует каждого, будет 
книга, это уже вторая версия, которая была 
написана для данного набора и теперь 
серьёзно переработана, как и набор, она 
не включает МиГ-21Р. Это одно из отличий. 
МиГ-21Р убрали из списка в новом выпуске. 
Он был в наборе 48-го масштаба, вместе 
с вариантами ПФ и ПФМ, что послужило 
причиной некоторых проблем. Добавление 
пластика для трёх отдельных наборов 
было похоже на самоубийство, и мы до 
сих пор помним всё это как ужас в плане 
упаковки и продажи. Тройной вариант 
также не был особо популярным среди 
покупателей. Мы предусмотрели данную 
возможность и придумали возможность 
составления комплекта с “пустой коробки”, 

что позволяло добавлять вам нужные 
литники практически в любой комбинации. 
Всё это выглядело хорошим вариантом для 
наших покупателей, но только увеличило 
количество проблем на нашей стороне. Мы 
надеялись, что так получится поддержать 
набор, но в итоге это привело в тупик. 
Как вы можете догадаться, теперь у нас 
нет желания повторять всё то же в 72-ом 
масштабе. В комплекте есть смола в виде 
кресел и колёс. Обратите внимание, что 
они сразу идут в комплекте, в отличие от 
большого брата, где их не было. Другие 
отличия есть в улучшении технологии 
производства и эволюции концепции 
наборов. Эти два МиГ-21, ПФ и ПФМ в 
масштабе 1:72, по моему мнению, наши 
лучшие МиГ-21 в любом масштабе. Вы 
можете не найти этого в каком-нибудь 
обзоре, но наборы Eduard 2020 года 
находятся на другом уровне по сравнению 
с прошлыми выпусками. Нет другого набора 
в каталоге, который так наглядно покажет 
разницу, как Spitfire Mk.I и V. Mk.I уже 
завоевал сердца моделистов. Привычный 
поиск ошибок закончился за рекордное 
время, а статьи о сборке показывают, что 
моделистам нравится работать с данным 
набором. Апрельский ProfiPACK Spitfi-
re Mk.I продолжает добавлять версии 
ранних Спитфайров за первые два года 
службы. Это не просто варианты с плоским 
фонарём и двухлопастным винтом, 
как вы могли бы ожидать. Мы считаем 
главными признаками то что данные 
варианты не оснащались тем, что позже 
станет стандартным. Сюдя входит полная 
бронировка, радиостанции Tr.9D или Tr.1133, 
системы подогрева пулемётов и прочее. 
Варианты камуфляжей покрывают отрезок 
с осени 1938 по весну 1940, перед началом 
немецкого наступления на Западном 
Фронте. Всего в комплекте семь вариантов 
окраски.

Апрельские Наборы Weekends и Истории
Оба апрельских набора Weekend довольно 
интересны. Pfalz D.IIIa - возвращение к 
нашему немолодому набору самолёта 
Первой Мировой, но варианты окраски 
являются результатом недавних 
исследований и свежей информации. 
Боксарт также создан в соответствии 
с новой информацией и показывает 
реальный случай, когда столкнулись 
Евгений Зимпелькамп и “Кэмелы” из 
Эскадрильи No.210 RFC. Сбитый пилот на 
самолёте Camel - Лейтенант Саундерс, 
пережил бой и попал в плен. Также частью 
истории является небольшой Pfalz на 
фоне. Он из Jasta 7, а пилот, к сожалению, 
не выжил. В таком же стиле выполнен и 
боксарт для Bf 109G-6 Weekend. Если вам 
интересно, то подробнее можно прочитать 
в статье “Ужас над Каламаки” в нынешнем 
выпуске. Этот набор также интересен тем, 
что он использует три версии камуфляжа, 
который был в самом первом Bf 109G-6 
под нашей маркой. Тот набор критиковали 
за увеличенные размеры и мы полностью 

изъяли его из продажи и переделали 
пластик. Я считаю эти камуфляжи слишком 
интересными, чтобы оставаться в тени. 
Красная ‘13’ Гейнриха Бартелса дважды 
была на наших боксартах, но она также 
была настолько “экспериментальной”, что 
мы не нашли храбрости использовать её 
снова.

Не Просто Перевыпуск
Вместе с новинками этого месяца мы также 
перевыпустим распроданный ProfiPACK Z-
-37A Cmelak (Шмель) в масштабе 1:72 и 1:48 
P-51D. Оба продукта быстро раскупили, 
так что их перевыпуск не является чем-
-то удивительным. В то же время, в конце 
марта, мы пополнили запасы 1:72 МиГ-
-21ПФ и ПФМ. МиГ-21ПФМ доступен как 
ProfiPACK, а также есть версии  Weekend 
самолётов ПФ и ПФМ. Также пополнили 
запасы OVERTREES для этих двух моделей. 
МиГ-21 ПФ в виде ProfiPACK выйдет в 
июне как перевыпуск. В апреле и мае мы 
проделаем то же самое с МиГ-21МФ в 
масштабе 1:72, начав в мае с МиГ-21МФ 
Истребитель-Бомбардировщик в версии 
ProfiPACK. Я считаю, что нужно здесь 
объяснить разницу между перевыпуском 
и пополнением запасов. Последнее 
означает, что для определенного продукта 
у нас достаточно всего на складе (сюда 
входят коробки, инструкции, декали) и 
всё нужно только упаковать. Разумеется, 
проделать это можно когда есть пластик. 
Если же продукт перевыпускается, то у 
нас недостаточно материала для упаковки 
набора (например коробок и пр.). В этих 
случаях мы пересматриваем инструкции 
и декали, а также подводим коробку к 
нынешним стандартам. Затем мы собираем 
всё вместе, печатаем и выпускаем под 
тем же каталоговым номером. Если 
же происходят более существенные 
изменения, например, добавляются 
камуфляжи или меняется боксарт, то мы 
также меняем номер набора. Это случится, 
к примеру, в мае, с набором ProfiPACK Bf 
109G-2. Что касается травления и масок, 
то у нас подготовлена линейка на апрель, 
типичные продукты в разных масштабах. В 
1:32 мы выпустим наборы для Tiger Moth от 
ICM, а также набор Space и комплект для 
носового интерьера A-26C от Trumpeter. В 
масштабе 1:48 мы приготовили наборы для 
Ju 88C-6b от ICM, а также AV-8A в двух 
версиях, Ранней и Поздней, пластик Kine-
tic. Старые версии получат наборы 491164 
и FE1164, а более свежие - 491165 и FE1165. 
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Шесть новых наборов пригодятся для 
Bronco МиГ-15, для него же есть и набор 
Space. В 48-ом масштабе будут три новых 
набора ZOOM: для Ar 68F от Roden и два 
для наших Weekend наборов Bf 109G-6 и the 
Pfalz D.IIIa. В масштабе 1:72 мы предложим 
набор для МиГ-25ПД от ICM, а также 
комплект закрылок для Ki-61 от Тамии. 
Боевая техника в масштабе 1:35 пополнится 
набором для Pz.Kpfw. IV Ausf. H от Miniart, а 
корабельные моделисты получат поручни 
для HMS York в 1:350. Обратите внимание 
на новые BigEd и пять новых комплектов 
декалей, четыре из которых содержат 
“техничку”, тогда как пятый представляет 
собой первый комплект для P-51D-5 Mus-
tang. Эта апрельская новинка посвящена 
версии D-5 из 357-ой ИГ, 8-ой AF USAAF.

Я Снимаю, Ты Снимаешь, Мы Все Снимаем…
Пока мы говорим о декалях, часто 
поднимается тема снимания плёнки на них. 
Ни для кого не секрет, то что это вариант 
возможный на наших декалях. Люди часто 
нас просят показать какую-то инструкцию 
по снятию этой плёнки. Мы ещё не делали 
этого, хотя такая возможность добавляет 
интересный вариант для тех кто хотел 
бы попробовать пойти данным путём. 
Итоговый результат интересен, декали 
смотрятся практически нарисованными и 
не слишком торчат на поверхности модели, 
отлично повторяют все контуры. Причина, 
по которой мы не особо продвигаем 
данный способ, заключается в том, что 
такая процедура требует определённого 
опыта и аккуратности. Без них очень 
велика вероятность повредить декали. 
Учитывая тот факт, что такие неудачи могут 
случиться и автоматически записываются 
как минусы на счёт производителя, мы 
решили, что будем избегать публикации 
любых инструкций и советов по снятию 
плёнки. Не забывайте, что эти декали 
отлично работают и со стандартными 
способами. Тем не менее, чтобы порадовать 
всех потенциальных “съёмщиков плёнки”, 
Мартин Надемлейнски готовит короткую, 
но информативную статью о том как 
правильно всё это делать. В принципе, 
снятие плёнки с декалей - совсем не 
запуск ракеты в космос или нейрохирургия, 
но результат довольно впечатляющий. 
Даже со всем этим мы добавим сноску, что 
всё делается на свой страх и риск. Статья 
выйдет в майском номере.

3D Премьера и Акция с Бесплатными Space
В линейке Brassin я бы порекомендовал 
обратить внимание на набор камер 

для разведывательного варианта F-6D 
Mustang. Эта новинка основана на 
довольно подробных исследованиях. 
Интересный факт заключается в том, 
что это комбинация смолы, травления и 
отпечатанных деталей. Мы уже некоторое 
время экспериментируем с 3D-печатью, и 
в ней виден потенциал, так что мы будем 
конвертировать часть производства 
на эту технологию. У нас много опыта 
в 3D печати, ведь вся линейка Brassin 
основывается на ней. Если вы это не 
знали, то вся идея линейки Brassin с 
самого начала была заложена на основе 
3D печати, формы изготавливались 
исключительно данным способом. 
Единственный этап с ручной работой - 
финальная зачистка и подготовка форм. 
Тем не менее, технология применялась 
только для производства мастеров, а 
мы теперь экспериментируем с печатью 
самих продуктов, без отливки. Результаты 
тестов выглядят многообещающе. Я 
ожидаю, что к лету количество наборов 
с отпечатанными деталями начнёт расти 
экспоненциально. Кроме этого набора 
вы также найдёте наборы вооружения в 
разных масштабах и два комплекта колёс, 
один для Tornado Mk.4 в 1:32 (Italeri) и 
один для C-130 Hercules в масштабе 1:72 
(Звезда). Появятся три новых набора LööK, 
один для упомянутого Tornado GR.4 в 32-
ом масштабе, а другие два для МиГ-21Р и 
ПФМ в масштабе 1:48. Два набора Look-
Plus предназначены для Bf 110G-4 и Ил-2, 
оба в масштабе 1:48 (от Eduard и Звезды 
соответственно). Далее также выйдут 
четыре новых набора Space: один для 
ICM 1:32 Tiger Moth и три в масштабе 1:48: 
МиГ-15 (Bronco), F-14A (Tamiya) и Bf 109G-
6 (Eduard). Наборы Space, как и другие 
новинки, продолжают развиваться дальше 
после своей премьеры в январе. Наборы 
на этот месяц выполнены в соответствии 
с оригинальной идеей. Не то что бы мы 
не способны выпустить новый продукт, 
который соответствует изначальному 
концепту, это скорее связано с требуемыми 
испытаниями в процессе развития. 
Реакция публики после выпуска продукта 
добавляет пищи для размышлений. Всё это 
используется для дальнейшего развития. 
Я не обращаю внимания на традиционное 
чешское неприятие всего нового первое 
время. Если бы мы поддались этому, то 
пришлось сворачивать производство и 
начинать выпуск рычагов для тракторов. 
Рекомендую обязательно обратить 
внимание на эти новинки. Как минимум, 
они дают убедительный вид. Чтобы 

упростить задачу, у нас будет специальное 
предложение. В этот раз оно относится ко 
всем заказам с набором Weekend Edition Bf 
109G-6 (кат.номер 84173).

Первые из Спитфайров
В конце хотелось бы сказать пару слов об 
ещё одной части сегодняшнего выпуска. 
Это касается статьи от Ричарда Плоса под 
названием “Ужас над Каламаки”, мы уже 
упоминали её. Статья развивает то что 
показано на иллюстрации. Она посвящена 
людям, которым не повезло узнать о 
невзгодах войны на своём собственном 
опыте. Она о том, что внутри сбитого 
самолёта, который позже станет цифрой 
в статистике потерь, находятся люли. 
Ян Бобек добавил автобиографический 
очерк о пилоте Первой Мировой Готхарде 
Захсенберге и его семье. Чтобы не все 
статьи были о прошлом, здесь также будет 
статья Михала Креховски и Радима Войты 
о красном самолёте Cmelak с бортовым 
кодом OK-AKP, который был окрашен в 
цвета Эскадрильи No.312. Каждая статья 
написана в своём особенном стиле и 
я не думаю, что вам станет скучно от 
какой-либо из них. Также хочу обратить 
внимание на модель Supermarine Type 
300. Это конверсия на основе Spitfire Mk.I, 
собранная Джоном Коласанте. Только 
Богу известно какие отличия были между 
Type 300 и Spitfire Mk.I, а также сколько 
времени потребуется на такую переделку. 
Я примерно представляю количество 
работы и могу поздравить Джона с 
успехом в конкурсе Группы Eduard Model 
Builders на Facebook. Шейн Док и другие 
администраторы сайта профессионально 
организовали конкурс, за что их 
стоит поблагодарить. Разумеется, мы 
воздержались от какого-либо влияния на 
судейство, но по просьбе администраторов 
предоставили призы. Конкурс проходил 
с конца 2020 года до середины марта 
2021 и вместе с прототипом Spitfire Джона 
также призовые места заняли два Bf 109. 
Один был из Польши от Мариуша Хасиука, 
а другой - из Болгарии, собранный Митко 
Митковым.
На сегодня это всё. Как обычно, надеюсь, 
что вам понравится сегодняшний выпуск 
и желаю удачи в последние (с надеждой) 
дни пандемии.

Удачного моделирования!
Владимир Шульц
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Моряк Готхард
Готхард Захсенберг Младший родился 6 декабря 1891 года в 
Росслау, на задворках Дессау, в семье владельца дока и секретного 
Имперского Советника Готхарда Захсенберга Старшего. Его сын 
учился в средней школе в Дессау и Шнепфентале. В том же году в 
школе Дессау учился Освальд Бёльке и Теодор Остеркамп, который 
был на год младше. Эти будущие легенды точно не требуют 
представления.
Захсенберг Младший закончил школу в Айзенахе и поступил в 
колледж, где изучал национальную экономику. Тем не менее, позже, 
он решил сменить карьерный путь и перед началом Первой Мировой, 
в апреле 1913 года, поступил на службу во флот. За обучением 
последовали морские тренировки на крейсере S.M.S. Hertha. Там 
он был уже в звании Fähnrich, а начало войны он встретил с этим 
званием на борту S.M.S. Pommern. Этот корабль пошёл ко дну 1 июня 
1916 в битве Ютландии, никто из экипажа не выжил. На тот момент 
Готхард был на суше.
В сентябре 1914 года, после постоянного давления на своих 
командующих, ему было позволено вступить в воздушный корпус 
флота - Freiwillige Marine Fliegerkorps. Командующим офицером 
там был фон Скрбенски, а Готхард начал активную службу с 
декабря 1914 года, летая с аэродрома в бельгийском Оостенде. 
Захсенберг стал наблюдателем и командиром экипажа. В начале 
1915 года он был переведён в II. Marine Landflieger Abteilung, которые 
стали боеспособными в феврале того же года. В августе 1915 года 
Захсенберг получил Железный Крест Первого Класса за службу 
и был отправлен на восстановление в Гент из-за влияния боевой 
службы на его здоровье.

В октябре его часть переименовали как II. Marine Feldflieger Abteilu-
ng. В январе 1916 года Захсенберга повысили до звания Leutnant z. 
See, после чего он стал инструктором-наблюдателем в авиационной 
школе. Тем не менее, спустя месяц, он уже тренировался на 
одноместных истребителях в Kampf Einsitzer Staffel Mannheim. 
Он стал первым морским лётчиком окончившим обучение на 
истребителе. В апреле 1916 года он вернулся в свою часть как ‘Fok-
kerpilot’, они как раз принимали одноместные истребители Fokker E, 
и, по обычаю того времени, самолёты определили в Kampf Einsitzer 
Kommando (KEK), хотя это и не была отдельная часть.
В ноябре 1916 года появилась первая специализированная морская 
истребительная часть под названием Marine Feldflieger Jagde-
inheit. Командующим офицером был Захсенберг, так что часть 
называли Sonderkommando Sachsenberg, и, по причине небольшого 
количества самолётов, её прозвали Jagd-Halbstaffel (где ‘Halb’ 
означало ‘половина’). Тем не менее, официально они всё равно 
подчинялись командованию II MFFA, где во главе стоял Ганс 
Альфред фон Сантен.
В феврале 1917, в Ноймюнстере, основали полноценную 
истребительную часть, названную Marine Feldflieger Jagdsta-
ffel I (MFJ I), а командующим назначили Захсенберга. Пилоты 
этой части были из Sonderkommando, где он командовал прежде, 
а также из II MFFA. Среди всех пилотов под его командованием 
был друг Тео Остеркамп, и вскоре они соперничали по количеству 
воздушных побед, особенно после того как Остеркампа назначили 
командующим офицером MFJ II. Всего было сформировано пять 
морских частей Jasta.
1 мая 1917 года Захсенберг заработал первые две победы. Первым был 

ГОТХАРД ГОТХАРД 
ЗАХСЕНБЕРГЗАХСЕНБЕРГ

 Autor: Richard Plos

Я уже писал несколько раз о пилотах из семьи 
Захсенберг, но в этот раз я решил рассказать о 
Готхарде Захсенберге Младшем на фоне его большой 
семьи. Таким способом будет проще объяснить как он 
стал успешным морским лётчиком и как построил свою 
карьеру индустриалиста и политика.

Фото Готхарда Захсенберга сделанное летом 1918 года после награждения Орденом за 
Отвагу. Обратите внимание на значок наблюдателя.

Jan Bobek
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Фарман над Диксмёйде. Вероятно, это был самолёт из бельгийской 
3me Escadrille. На нём летели Сержант Жан Поли и наблюдатель 
Лейтенант Жан де Берсак, новички, которых атаковали шесть 
истребителей. Два из них отвлеклись на единственный самолёт 
сопровождавший Фармана. За штурвалом был Жак Гуталс из 
1ere Escadrille, но экипаж Фармана не пережил атаку. Эта версия 
происходящего совпадает с потерей Фармана, который записали на 
счёт Шафера из Jasta 28.
Вторая победа случилась в тот же день, когда Захсенберг записал 
на счёт ‘Sopwith 2’ над Оудекапелле. Ещё один Sopwith был заявлен 
Бертрамом Хейнрихом, это была его первая победа (из двенадцати), 
а также первая победа для MFJ I. Ни один сбитый самолёт не 
подходит под заявки. Тем не менее, их противником, вероятно, был 
будущий бельгийский ас Вилли Коппенс. В то время он летал на 
Sopwith ½ Strutters в 4me Escadrille. Во время полёта над линией 
фронта его атаковали четыре вражеских истребителя. Он избежал 
атаки после пяти минут преследования и маневрирования. Тем 
не менее, они стреляли очень точно. Одна пуля попала в шлем 
Коппенса, а в самолёте насчитали 32 попадания, 28 из которых были 
в области кабины!
В августе 1917 года, после шестой победы, Захсенберг получил 
Рыцарский Крест Дома Гогенцеллернов с Мечами. До конца 
года он добавил ещё две победы на свой счёт, а у его друга 
Остеркампа к тому времени было шесть побед. MFJ I летали на Al-
batros D.III, позже на D.V и D.Va, а также Pfalz D.III и D.IIIa. С лета 1918 
года часть летала на Fokker D.VII, а также недолго на Fokker E.V.. 
Захсенберг преуспел в формировании морского истребительного 
крыла, у которого в командовании было бы несколько Jagdsta-
ffel, так же как это было у армейских коллег. В июне 1918 года он 
смог сформировать Marine Jagdgruppe, которая состояла из трёх 
морских Jasta. Захсенберг одновременно командовал одной из 
них - своей MFJ I. Он заботился не только о лётчиках, но также и 
о вооружении, уделял много внимания развитию и эффективности 
опознавательных знаков. Низ морских истребителей, как правило, 
красился в жёлтый с чёрными элементами. В июне 1918 года он 

также посодействовал в испытании прототипов в Адлерсхофе,  
и приобрёл для своей части цельнометаллические самолёты  
Junkers.

Орден за Отвагу и морские Jagdgeschwader
Как пятисотый офицер Имперских Вооружённых Сил и второй 
морской авиатор, 5 августа 1918 года он получил Орден за Отвагу. 
Это случилось после восемнадцатой победы. Празднование было 
запланировано на вечер 12 августа.

После базового обучения, Готхард Захсенберг прошёл морскую практику на борту защищённого крейсера S.M.S. "Hertha." Корабль служил колониальным крейсером в 
Азии и Африке с 1899 года. Снимок показывает крейсер в Дар-эс-Салааме, Танзания. С 1908 года "Hertha" служила учебным кораблём для кадетов. Будущий командир 
Kriegsmarine - Карл Дёниц также прошёл обучение на этом крейсере.

В начале войны Готхард Захсенберг служил на борту S.M.S. "Pommern". Это судно 
было потоплено 1 июня 1916 в Битве за Ютландию, не выжил никто из экипажа.
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В тот день немецкие морские истребители насчитали одиннадцать 
побед без потерь на своей стороне. Захсенберг заработал там 20-ую 
и 21-ую победы. Это случилось после обеда над Остенде, во время 
атаки Захсенберга и его ведомого на бомбардировщики DH 9 из 
Эскадрильи No.218 RAF, которых сопровождали самолёты Camel с 
американцами из 17-ой Аэро Эскадрильи, USAS. Целью вражеских 
самолётов была бомбардировка точек в Брюгге. Пара немецких 
морских лётчиков достигла определённых успехов. Захсенберг 
первым сбил Camel D9507, который пилотировал Ральф Граси, 
разбившийся в море у Остенде в 11:45, он числится пропавшим без 
вести. Ещё три самолёта Camels были подбиты, но лётчики смогли 
дотянуть до своей базы, хотя все и нуждались в госпитализации. 
Больше немцы никого не сбивали.
Захсенберг затем атаковал британский DH 9, D1691. Пилотом данного 
самолёта был также американец. Это был Джордж Мосли, бывший 
член Lafayette Flying Corps и пилот французской Esc. N. 150. На месте 
пулемётчика был Лейтенант Лоури. Захсенберг серьёзно повредил 
из самолёт, но экипаж сумел дотянуть до своей базы.
Во время атаки на DH 9, Захсенберг привлёк внимание Ширмана 
на самолёте Camel. Он описывал своего врага как биплан Fokker с 
широкими пятнами чёрного и кремового цветов. Это точно подходит 
к окраске Fokker D.VII Захсенберга, который на самом деле был 
окрашен в чёрные и жёлтые квадраты. После этой встречи, когда 
всё началось на высоте 15000 футов, Ширман докладывал:
"Во время O.P. (Рейдовый Патруль - offensive patrol) вместе с D.H.9 
Бомбардировочной Эскадрильи, два биплана Fokker нырнули на 
последний D.H.9. Мы развернулись чтобы сразиться с ними. Когда 
Fokker открыл огонь по одному из наших, он пролетел под моим 
самолётом в противоположном направлении. Я стрелял очередями 
в него, и развернулся за его хвостом примерно в пятидесяти 
ярдах. Мои трасеры попадали точно во врага. Остреляв 130 пуль из 
этого положения на очень близком расстоянии, враг нырнул вниз, 
вращаясь вокруг носовой части и пропал в тумане над землёй. Я в 
то время был на высоте около 10000 футов."
Победа Ширмана записана как подтверждённая. Два дня спустя его 
сбил Хакбуш из MFJ I Захсенберга. Он был серьёзно ранен, попал в 
плен и вскоре скончался в операционной. Лётчика похоронили на 
Национальном Кладбище Арлингтона.
Ночью 12 августа, на празднование Ордена за Отвагу вручённого 
Захсенбергу, собралось много морских пилотов. Не забыли также 
и победы, которые часть заработала в тот же день. Тем не менее, 

на следующее утро, когда некоторые испытывали похмелье, 
обнаружилась неприятная новость. База стала целью ответного 
налёта самолётов Camel из 17-ой Аэро Эскадрильи, за ними 
следовали экипажи на DH 9 из Эскадрильи No. 211 RAF. Один ангар 
был повреждён, как и несколько казарм. Двенадцать самолётов Fo-
kker D.VII списали, ещё пять были повреждены. Три пилота и один 
механик не выжили. Только Захсенберг смог взять реванш 13 августа, 
сбив ещё два самолёта, но ни один из них не записали ему на счёт.
В сентябре 1918, наконец сформировался Marine Jagdgeschwa-
der, в его командовании находились пять морских частей Jasta. 
Командование было доверено Готхарду Захсенбергу, которого также 
повысили до Oberleutnant zur See. Перед концом войны он записал 
ещё семь побед, что дало ему тридцать одну победу на счету. Тео 
Остеркамп также закончил войну с Орденом на шее, а счёт был на 
один самолёт больше чем у его командира.
Одним из самых драматичных случаев случившихся с Захсенбергом, 
стала встреча MFJ I и II с самолётами Camel из Эскадрильи No. 204. 
Это произошло во второй половине дня, 23 октября 1918 года над 
Термонде. Немецкие пилоты заработали семь побед, две из которых 
были на счету Захсенберга. На самом деле было сбито пять врагов, 

Готхард Захсенберг (справа) с членами Marine Feldflieger Abteilung перед LVG C.II.
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Фото 1916 года с Готхардом Захсенбергом во время теста мотора его Fokker E.III 
"LF 196". Буквы "LF" использовались немецким флотом для обозначения наземной 
авиации (Landflugzeug).
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Знаменитое празднование 12 августа в 1918 году в честь получения Захсенбергом Ордена за Отвагу. Оно проходило в крепости Pélichy. Снимок был сделан поздно 
вечером, но некоторые участники ещё не спят. Скорее всего, непросто было быть фотографом на таком мероприятии. С левого края сидит Бертрам Гейнрих. Посередине 
второго ряда, с Орденом за Отвагу на шее, мы видим командира Marine Jagdgruppe Готхарда Захсенберга. Третий стоящий офицер справа - Филип Бехт. Сверху слева 
виден очень уставший Тео Остеркамп. “Дядя” Тео стал самым успешным морским истребителем, в послевоенные годы он был известен как спортивный пилот, а во время 
Второй Мировой командовал JG 51. Гейнрих достиг двенадцати побед и пал 31 августа 1918 года в бою с “Кэмелами” из Эскадрильи No. 210. Бехт достиг четырёх побед, а 
во Второй Мировой был техническим офицером в JG 51.
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Фото взлетающих морских истребителей из MFJ I на базе Aertrycke в начале 1918. 
На переднем плане Albatros D.Va с чёрно-белой полосой с Готхардом Захсенбергом 
за штурвалом. Справа от него Ганс Гёрт, чей Albatros имел светлую полосу на 
фюзеляже и буквы LU. Оба пилота служили вместе в 1919 году в Балтике.

Готхард Захсенберг перед своим Fokker D.VII с необычной жёлто-чёрной окраской. 
Восемь немного потёртых чёрных полос на верхней стороне крыла считаются 
усиливающей лентой, так как полотно в этом месте часто отрывалось во время 
боевых манёвров. Обратите внимание на прицел Oigee.
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их пилоты погибли. Среди них были два аса, 26-летний Нэш, DFC, 
из Суссекса и 23-летний канадец Орр из Ванкувера в Британской 
Колумбии. На счету Нэша было восемь побед, а у Орра - пять.
Десять самолётов Camel с бомбами, под командованием Нэша, 
поднялись в небо в 08:30 для выполнения задания по Рейдовому 
Патрулированию. Один самолёт был вынужден вернуться из-за 
проблем с двигателем и разбился. Над полем боя был густой туман и 
облачность. Самолёты Нэша сбросили бомбы на железнодорожную 
станцию в Мелле. Позже, в 10:05, на высоте 8000 футов, их 
перехватили Фоккеры и два Альбатроса, все были в чёрно-жёлтых 
цветах. Это было типичным признаком самолётов из морской Jasta.
Джон Лайтбади обнаружил три Фоккера на хвосте. Он перешёл 
в спираль, но не смог избавиться от преследователей, погоня 
продолжилась на высоте от 50 до 100 футов. Молодой шотландец 
совершил резкий разворот налево, после чего двое преследователей 
столкнулись. Один из них не выжил в данной аварии. Это был Херманн 
Баргманн из MFJ I. Два других пилота на самолётах Camel записали 
на свой счет по Фоккеру, отстреляв несколько сотен пуль в близком 
бою. Лайтбади погибнет 4 ноября, сразу после девятнадцатого дня 
рождения и пятой победы.

Конец Войны, но не Битвы
Готхард Захсенберг Мл., который всё ещё выглядел молодым, имел за 
своими плечами невероятную карьеру. В возрасте двадцати семи лет 
он был Командующим Офицером морского истребительного крыла, 
был одним из лучших морских пилотов и получал поддержку от своих 
служащих и командования. Кроме уже упомянутых наград, он также 
получил:
- Орден Дома Альбрехта Медведя, Рыцарь Первой Степени с Мечом
- Крест Фридриха Анхалтского, Первый и Второй Классы 
- Крест Фридриха-Августа Олденбургского, Первый и Второй Классы
- Ганзейский Крест

После окончания Первой Мировой, случалось много местных 
вооружённых конфликтов и волнений. Некоторые были связаны 
с территориальными спорами. Другие основывались на 
большевистской революции, которая случилась в России. Один из 
этих конфликтов привёл к отделению балтийских стран от России. 

В январе 1919 года Германия отправила туда IV. Reservekorps, часть 
которых была воздушным подразделением под командованием 
Готхарда Захсенберга Мл.
Они назывались Flieger Abteilung Ost, но в то же время были 
известны как Kampfgeschwader Sachensberg. Там служило 700 
человек, в составе было несколько авиационных частей, а большую 
часть авиаторов составляли ветераны Marine Jagdgeschwader и 
Jasta 7. Полёты выполнялись на нескольких Fokker D.VII и  Rumpler 
C.IV, но большую часть составляли современные Junkers D.I и C.I с 
металлической обшивкой.
Среди служащих были Тео Остеркам, Ганс Гёрт (7 побед), Герхард 
Хубих (8 побед), Карл Шарон (8 побед) и Александр Зензес (19 побед). 
Стоит также заметить, что в списке был и легендарный командир 
Jasta 7 - Йозеф Якобс (48 побед). В числе служащих также был 
практически неизвестный Вальтер Ваден, который достигнет звания 
Generalmajor в Luftwaffe во время Второй Мировой.
Flieger Abteilung Ost служили в местности Митау (сегодняшняя 
Елгава) и Риги вплоть до середины ноября 1919 года. После этого 
часть вернулась в Германию, а Захсенберг ушёл в отставку.

В 1919 году он женился на Жизеле фон Зигсфельд, у них родились 
три ребёнка. Готхард начал индустриальную и политическую жизнь, 
но тогда даже не подозревал что это станет делом жизни и смерти.

Основатели Захсенберга
Здесь наша история должна вернуться к бизнесу семьи 
Захсенбергов. Эта семья зарегистрирована с 1620 года в Вёрлице, 
Герцогство Ангальт, как кузнецы, занимающиеся производством 
подков и вооружения. Йоганн Готлиб Захсенберг (1784-1844) получил 
бизнес от отца в 1809 году и помимо прочего занялся выпуском 
механических устройств и церковных карильонов.
После смерти Йоганна, его три сына в 1844 году основали Machi-
nenfabrik Gebrüder Sachsenberg. Готфриду (1818-1888) доверили 
придумывать производственные идеи. Фридрих (1819-1895), который 
стал Личным Коммерческим Советником, отвечал за производство. 
Вильгельм (1822-1875) занимался продажами. 
Фирма начала с ремонта механического оборудования в Росслау. 
Вскоре они представляли новые технологии для кирпичного 

Совместный снимок членов Marine Jagdgruppe. На фоне, в белой форме, стоит Готхард Захсенберг, справа от него - Тео Остеркамп.

Ф
от

о:
 N

ea
l W

. O
'C

on
no

r 
vi

a 
Gr

eg
 V

an
W

yn
ga

rd
en

eduard10 INFO Eduard - апрель 2021



ИСТОРИЯ

Самым современным самолётом, на котором летали морские пилоты, был Fokker E.V. Он использовался как частями Marine Feld Jasta, так и Seefrontstaffel. Тем не 
менее, из-за проблем с качеством сборки крыла, самолёты пришлось снять со службы. Борт с боевым номером 138/18 часто попадался в кадре, перед этим самолётом 
Захсенберг позировал с товарищами на одном из таких снимков.

Junkers J.10 (CL.I) с боевым номером 1802/18 в октябре 1918 года прибыл в Idflieg. Часть Захсенберга также летала на данном типе в 1919 году в Балтике. Борт 1802/18  
в 1919 году был определён в Freiwilligen Flieger Abteilung 417, который входил в Kampfgeschwader Sachsenberg.
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производства, выпускали свои насосы и газовое оборудование. 
Первый паровой двигатель был мощностью 4л.с. и появился на свет 
в 1849 году.
С 1866 года компания начала ремонтировать корабли, а 
вскоре после этого выпускать свои. Их первенцем стал 
транспортный пароход ‘Hermann’, запущенный в 1869 году. 
Вскоре компания насчитывала более 700 работников. 

Второе Поколение
В 1885 году сыновья Готфрида и Фридриха стали партнёрами в 
компании. Сын Готфрида - Готхард Ст. (1849-1914) получил докторскую 
степень в инженерии, а также стал, как уже упоминалось, Личным 
Коммерческим Советником. Сын Фридриха - Георг (1850-1936) также 
получил степень в инженерии и стал Коммерческим Советником. В 
1887 году сын Вильгельма - Пол (1860-1935) тоже стал партнёром, 
он был торговцем и, как несложно догадаться, Коммерческим 
Советником!
В 1890 году компания стала самым крупным речным доком в Европе. 
Она экспортировала продукты по всему миру и зарегистрировала 
патенты во многих областях. Пароходы были главной 

специализацией. К началу 1890-ых, в компании работала треть 
населения Росслау. Захсенбреги открыли подразделения в других 
частях Германии. Среди разных типов транспорта и энергетических 
технологий, они также выпускали дистилирующее оборудование. В 
1901 году они стали первой немецкой компанией экспортирующей 
данную технологию в Японию. В 1908 они стали Акционерным 
Обществом, но у семьи осталась мажоритарная доля.

Готхард Мл. в Гражданской Жизни
После возвращения на гражданскую жизнь в 1920 году, Готхард 
Мл. вместе с друзьями открыл авиационную компанию Ostdeut-
schen Landwerkstätten GmbH (OLA) в Восточной Пруссии, местности 
Зеераппен. В то же время у него была должность директора 
в компании Lloyd Ostflug GmbH в Кёнигсберге. Эта компания 
была расформирована в 1921 году, но Готхард Мл. в тот же год 
начал сотрудничество с Хьюго Юнкерсом. Вскоре он стал главой 
транспортного подразделения и, после национализации компании, 
он возглавлял коммерческое подразделение Junkers Flugzeugwer-

ke в Дессау. Он также был членом 
Наблюдательного Совета в Ober-
schlesische Luftverkehr AG.
После того как Чарльз Линдберг 
совершил первый одиночный 
перелёт через Атлантический 
Океан, немцы начали 
фокусироваться на похожих 
полётах между Европой и США. 
Junkers в Дессау работал над 
двумя самолётами W.33. Они 
назывались ‘Bremen’ и ‘Europa’. 
Экипажем для первого полёта были 
Готхарда Захсенберг Мл., Герман 
Коль (бывший бомбардировщик, 
держатель Ордена за Отвагу), 

Готхард Захсенберг (второй справа) перед Fokker E.V. Второй слева - главный инженер компании Halberstadt, Карл Теис. Данный Fokker, вероятно, личный борт 
Захсенберга с жёлто-чёрным фюзеляжем. Обратите внимание на глаза нарисованные на капоте. Пилот самолёта Camel из Эскадрильи No. 210 был атакован 12 апреля 1918 
года четырьмя монопланами. Два дня спустя, 17-ая Аэро Эскадрилья столкнулась с данным типом. Возможно, что в этом полёте Захсенберг вылетел на данном Фоккере. 
Во время боя с 7 немецкими самолётами был сбит Вильям Ширман. Тот же пилот держал Захсенберга на мушке два дня перед этим.

Junkers W 33b "Bremen" (c/n 2504, D-1167) весной 1927 года, во время подготовки 
к трансатлантическому перелёту. Одним из пилотов был Готхард Захсенберг. 
Сегодня вы можете видеть самолёт в бременском аэропорту.

Снимок сорокалетнего Готхарда 
Захсенберга в качестве 
члена парламента. Фото было 
опубликовано в ежегодном 
издании Рейхстага.
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Акция компании Gebrüder Sachsenberg 1934 года. В тот год Готхард смог избежать 
банкротства семейного бизнеса.

Ф
от

о:
 W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s

Эренфрид Гюнтер Фрайхерр фон Хюнефельд и Фритц Лоозе. Полёт 
был запланирован из Дессау до США, но был отменён из-за плохой 
погоды.
Вторая попытка была более успешной и ‘Bremen’ взлетел 12 апреля 
1928 из Балдоннела в Ирландии. Спустя тридцать шесть часов 
он приземлился на Острове Гринли в Ньюфаундленде. Экипаж 
состоял их Коля, фон Фюнефельда и ирландского навигатора 
Майора Джеймса Фитцмауриса. За данный полёт экипаж получил 
американский Крест за Лётные Заслуги от президента Кулиджа.
В двадцатых годах Готхард Захсенберг занялся политикой и 
вступил в Экономическую Партию Немецких Средних Классов 
(Wirtschaftspartei des deutschen Mittelstandes). В 1928 и 1932 годах 
он был выбран членом Рейхстага для регионов Бреслау (нынешний 
Вроцлав) и Лигниц (нынешняя Легница).
Он начал публиковать работы, которые посвящал авиаперевозкам 
и индустрии, а также продвигал антивоенные взгляды. Он начал 
расследования некоторых государственных приобретений. После 
подъёма нацистской партии, в июле 1934 года он был отправлен в 
концентрационный лагерь в Лихтенбурге. Нацисты даже пытались 
ранее похитить и убить его, но в машине с похитителями Готхард 
смог убедить отпустить его. Военная карьера и Орден за Отвагу 
имели свой вес.

Семейный Бизнес, Брат и Племянники
Наконец, дав обещание не участвовать в публичных делах, он 
получил согласие от нацистов на продолжение своего бизнеса. Во 
время мирового финансового кризиса его семейный бизнес чуть не 
обанкротился. В 1934 году Готхард Мл. купил все акции компании и 
назначил своего брата Ганса (1889 – 1937) в Совет Директоров. Этот 
человек не упоминается до данного момента, но сейчас мы увидим 
почему это было логичным шагом.
Ганс прошёл лётное обучение в январе 1916 года и в звании 
Лейтенанта служил в Inspektion der Fliegertruppen в качестве 

проверяющего инспектора в компании Junkers. Это проливает свет 
на интерес Готхарда к приобретению самолётов Junkers для своей 
части в 1918 году, а также на их применении над Балтикой в 1919 году.
После Первой Мировой Ганс попал в Совет Директоров компании 
Junkers, а также стал техническим директором Junkers-Fokker-
-Werke. В 1922 году он был назначен в управление Astra Aero, а в 
1923 году он служил советником венгерской авиакомпании Aero-Ex-
press. С 1924 года Ганс Захсенберг служил членом Наблюдательного 
Совета в Junkers-Luftverkehr AG, а с 1926 по 1931 он работал в Турции 
в качестве директора на Junkers-Flugzeugwerke Tomtasch.
С Гансом и Готхардом у руля, после 1934 года семейный бизнес начал 

Двор крепости Лихтенбург, которую нацисты превратили в концлагерь в 1933 году. Захсенберг был заключённым здесь в 1934 году. С 1937 по 1939 год крепость служила 
женским концлагерем, после которого заключённые перевозились в Равенсбрюк. Во время Второй Мировой здесь были различные отряды SS, которые держали в 
камерах более шестидесяти заключённых для насильной работы.
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уделять больше внимания небольшим кораблям, включая амфибии 
и автомобили. Основное производство всё так же было в Дессау, но 
также появились подразделения в Гамбурге, Киле и в Голландии.
Начало Второй Мировой означало переход к военному производству. 
Готхард Захсенберг получил звание Kapitänleutnant и в случае 
необходимости был в распоряжении Флота. Нацисты выделяли 
для компании не только работников, но также и заключенных из 
концлагерей. Готхард также работал в украинском Николаеве в 
качестве советника по ремонту повреждённых кораблей. В конце 
войны он был в звании Korvettenkapitän.
После войны он переехал в Западную Германию и среди прочих был 
одним из инициаторов образования Немецкого Зелёного Креста 
(Deutsches Grünes Kreuz e.V), а также фармацевтической компании 
BAG Health Care GmbH. Готхард Захсенберг умер 23 августа 1961 
года в семейном особняке в Личе. Производство Дессау оказалось 
в Восточной Германии и было переименовано в VEB Roßlauer Schi-
ffswerft, а с 1970 года - VEB Elbewerften Boizenburg/Roßlau, Werk 
Roßlau. После 1990 года название сменилось на Roßlauer Schiffswerft 
GmbH.
Оба племянника Готхарда стали лётчиками-истребителями. 
Самым известным из них был ‘Heino’, который получил Рыцарский 
Крест и стал асом в JG 52, а к концу войны командовал группой 
из “Дор” в Jagdverband 44 Галланда. Его старший брат Готхард 
заработал две победы в качестве ночного истребителя в II./NJG 3, 
но 8 марта 1944 года, во время дневной атаки на четырёхмоторные 
бомбардировщики, он был сбит Лейтенантом Туссей из 336th FS, 
4th FG. Автор определил этот бой в 2010 году, по снимкам из камеры 
Туссея. 1)
Другие члены семьи Захсенбергов служили в немецкой авиации, в 
том числе и после войны. Одним из них был Вильгельм Захсенберг 
(1904-1996), известная личность в спортивной авиации и один из 
авторов книги ‘Unser Ozeanflug’. В период между войнами он показал 
спортивные полёты молодой девушке по имени Беате Кёстлин. 
Сегодня эта легенда авиации известна под именем Беата Узе-
-Ротермунд. Во время Второй Мировой она служила в качесте пилота 
буксировщика, а после войны организовала известную компанию с 
товарами для взрослых.
После Второй Мировой, Вильгельм стал членом Deutscher Luft-
fahrt-Beratungsdienst (DLB, представительством таких фирм как 
Cessna), он также был почётным президентом AOPA Германия и 
Немецкого Аэроклуба. Как и другие члены семьи, он был одним из 
прелставителей Фонда Готхарда Захсенберга.
Эта статья рассказывает о членах семьи Захсенберг, которые 
работали в авиации, а не только о Готхарде Мл. Много его 
родственников стали успешными в корабельной индустрии, а 
некоторые поддерживали национал социалистов.

Заметка:
1) Статью об обоих братьях можно прочитать в выпуске от 11 ноября 2010 года:
https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2010/info-eduard-2010-11EN.pdf
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Бесценную помощь при подготовке данного материала оказали 
Тревор Хеншоу, Эдди Ламбрехт, Стивен Лоусон, Ёрн Лекид, Бруно 
Шмёлинг и Грегори ВанВингарден. Я искренне благодарен всем 
вам.

Один из кораблей изготовленных братьями Захсенберг, на котором вы можете прокатиться и сегодня - пароход Goethe, собранный в 1913 году.

Оригинальный вход на доки Захсенбергов в Росслау.
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ИСТОРИЯ

Fokker D.VIIF mil. No unknown, Oblt. Erich Loewenhardt, Jasta 10, Puisieux Ferme, Франция, август 1918

Product page
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Идея данной необычной окраски берёт своё начало летом 
2014 года, когда группа людей, которые называют себя 

“Классические Тренеры”, решили собраться с друзьями, 
владельцами и знатоками истории на мероприятии ‘Czech War-
bird Fly-In, Plzen-Line, 2014’. Наша дружба с владельцем Spitfi-
re TE184 - Стивеном Стидом (Stephen Stead) уже была крепкой, 
поэтому он даже не мешкал перед тем как внести свою лепту  
в идею камуфляжей, которая возникла тем летом.

Spitfire Стива встретил лето 2014 года в самом красивом 
камуфляже из тех которые он носил. На нём был бортовой 
код DU-N и личные отметки в честь нашего самого успешного 
пилота Spitfire - Отто Смика (Otto Smik). В этом виде он 
участвовал во всех весенних мероприятиях, а кульминация 
произошла во время пролёта над Пражским Градом, что было 
частью открытия мемориала в честь чехословацких лётчиков. 
После этой церемонии, Spitfire отправился навестить наших 
северных соседей в Польше, а там, с бортовым кодом ZF-U 
из Эскадрильи No.308, с Яцеком Маинком (Jacek Maink) за 
штурвалом, он принял участие в празднованиях в честь 
польских ветеранов.

После этого, всё ещё находясь в Польше, самолёт вернулся 
в вид DU-N и полетел обратно в Плзень, в ночь перед Слётом. 
Утром я распаковал свежие декали, которые должны были 
разместиться на капоте Spitfire, и обнаружил, что нам 
отправили два левых знака с аистом, который был символом 
Эскадрильи No.312. Что же делать? Дух моделиста глубоко 
сидит в нас...мы не можем просто наклеить такой вариант на 
самолёт. Точно нет. Мы решили связаться с нашим старым 
хорошим другом Кубой Ванеком (Kuba Vanek), который как 
раз собирался посетить мероприятие. Мы отправили ему 
нужные файлы и через полтора часа получили новый комплект 
стикеров. В этот раз всё было в правильном формате.

Наклейки разместили на Spitfire в соответствии с единственным 
доступным снимком, но что делать с оставшимися стикерами? 
Вечеринка в ангаре и последующее утро дали нам свежие идеи. 
Первый комплект отправился на квадроцикл. Ещё один достался 
самолёта Texan Эрика, а планер Хораца был следующим. Кто 
ещё мог бы стать кандидатом? Перед нами стоял Cmelak 
(переводится как “Шмель”) с наклейкой хоккеиста на правом 
борту. “Эй...если на нём может быть клюшка, то вполне может 
быть и птица”. Мы радостно разместили знаки Эскадрильи 

No.312 на левой стороне. У нас также было 
несколько обозначений побед и перехвата V-1, 
так родился “ШмелеСпит”.

Давным давно я собрал Спитфайр в масштабе 
1:72, а к моменту данного мероприятия 
я готовился наносить декали Смика на 
эдуардовскую модель Mk.IX в масштабе 1:48. 
Нанесение этих же символов на настоящий 
самолёт показало всю иронию ситуации  
и стало опытом, который я бы пожелал 
каждому моделисту. Обозначения Смика на 
DU-N Spitfire Стива продолжали радовать ещё 
полтора года, после чего их заменил не менее 
известный окрас - VY. Это уже другая история 
для отдельной статьи. Не так ли, Радим? 
Кстати, Радим, как прошёл полёт на Шмеле?

 
Михал Креховски  

(Michal Krechowski)
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Z-37A Čmelák,  
s/n 12-18,  
Plzeň, Summer 2014 

Бокового ветра не было, так что мне не нужно было 
маневрировать на посадке, пытаясь скорректировать 
отклонения от курса. Хватило трёх кругов и я отправился на 
аэродром. Я задумался о полёте на небольшой высоте, но моя 
интуиция подсказывал не испытывать удачу. Несмотря на это 
я попробовал полёт на 150м...и ничего плохого не случилось.

Спустя сорок минут и пять взлётов, я вернул красно-жёлтого 
Шмеля OK-AKP. Отличный самолёт, мне он понравился. Это был 
абсолютно другой опыт по сравнению с тем к чему я привык. 
Кто знает, может мои друзья, у которых есть двухместный 
вариант, дадут мне возможность полетать. Почему бы и нет?  
У него бортовой код OK-BFC, а я вхожу в клуб BFC!

Радим Войта 
(Radim Vojta)

Будет сложно найти кого-то менее подходящего для описания 
полёта на самолёте Cmelak, чем я. Случилось это со мной 
абсолютно случайно. На данном типе я почти не летал и 
выучился на основе моего прошлого опыта. Несмотря на это, 
или скорее из-за этого, я наберусь храбрости написать об 
этом. Опыт вышел положительным и впечатляющим.

Шмель, как я давно подозревал, не был вариантом для меня. 
Я должен был полететь в нём, в двухместном варианте, 
который сняли мои друзья. Удача не была на моей стороне 
и плохая погода не способствовала вылету. У меня не было 
возможности после этого.

Не в этот раз, когда передо мной был одноместный вариант.  
В нём не было особо на что смотреть...просто рабочий 
самолёт. С распрыскивателем. Он был не жёлтым, а красным. 
На нём были обозначения побед Отто Смика и знак Эскадрильи 
No.312. Непонятно, был ли это Шмель или “ШмелеСпит”?

Я не особо помню подготовку к полёту. Запуск двигателя 
был таким же как когда Генерал посещал базу и брал МиГ 
для полёта. Прогреть мотор и затем порулить на полосу.  
С некоторой помощью мотор запустился и я взлетел чтобы 
совершить несколько кругов между Лине и Ерпузице.

Шмель в небе был довольно необычным зрелищем. Особенно 
если учесть что на нём были штанги  распылителя. Мой опыт 
подсказывал, что для того чтобы прочувствовать самолёт 
нужно достаточно высоты. С определённой долей удачи я 
не привлёк внимания на высоте 500м. Самолёт дрожал пока  
я пытался удержать его от падения. Каждый круг был длиной 
в три минуты. Не то чтобы я не пытался, но внутренний голос 
подсказывал, что не надо делать такие широкие манёвры. 
Это явно не Constellation. Так что почему бы и нет?

Как сказал мне мой старый инструктор, пустой Z-37 - это 
абсолютно другой самолёт в сравнении с загруженным. 
Он летит хорошо и это было правдой. Вид из кабины был 
отличным. Я не привык к такому низкому расположению 
носовой части при посадке. Мне также непривычно было 
видеть настолько хорошо перед самолётом, что в итоге  
я приземлился сначала на хвостовую стойку. Чёрт побери! 
Извиняюсь за такой манёвр!
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На нём были обозначения побед Отто Смика и знак Эскадрильи 
No.312. Непонятно, был ли это Шмель или “ШмелеСпит”?

Я не особо помню подготовку к полёту. Запуск двигателя 
был таким же как когда Генерал посещал базу и брал МиГ 
для полёта. Прогреть мотор и затем порулить на полосу.  
С некоторой помощью мотор запустился и я взлетел чтобы 
совершить несколько кругов между Лине и Ерпузице.

Шмель в небе был довольно необычным зрелищем. Особенно 
если учесть что на нём были штанги  распылителя. Мой опыт 
подсказывал, что для того чтобы прочувствовать самолёт 
нужно достаточно высоты. С определённой долей удачи я 
не привлёк внимания на высоте 500м. Самолёт дрожал пока  
я пытался удержать его от падения. Каждый круг был длиной 
в три минуты. Не то чтобы я не пытался, но внутренний голос 
подсказывал, что не надо делать такие широкие манёвры. 
Это явно не Constellation. Так что почему бы и нет?

Как сказал мне мой старый инструктор, пустой Z-37 - это 
абсолютно другой самолёт в сравнении с загруженным. 
Он летит хорошо и это было правдой. Вид из кабины был 
отличным. Я не привык к такому низкому расположению 
носовой части при посадке. Мне также непривычно было 
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Истребительное крыло JG 27 побывало 
практически на всех театрах боевых 
действий, где летали Luftwaffe во Вторую 
Мировую. Её служба началась на Западном 
Фронте, после чего последовал переезд на 
Балканы, затем они поддерживали вторжение 
на территорию СССР в июне 1941 года. За три 
месяца до этого I./JG 27, под командованием 

“Edu” Ноймана, перебазировались в Африку, 
через пять месяцев за ними последовали II./
JG 27 с Вольфгангом Липпертом в качестве 
командира. Часть была в полном составе в 
Африке после прибытия III./JG 27, и оставалась 
там вплоть до ноября 1942 года, с небольшими 
перерывами для полётов её групп в других 
местах. После этого они перевели оставшуюся 
технику в JG 77 и были эвакуированы.
После отдыха и перевооружения, основные 
части группы летали во Франции, над 
Сицилией и в системе Обороны Рейха. В 
мае 1943 года, на аэродроме Каламаки в 
Греции, была сформирована IV./JG 27, которая 
позже переместилась в Румынию для 
обороны месторождений Плоешти. Она была 
объединена с II./JG 27 и Stab./JG 27 в Каламаки, 
сразу после возвращения с этого неудачного 
задания. Часть должна была перехватывать 
союзнические налёты, которые были 
нацелены на несколько греческих 
островов, а также оборонять собственные 
бомбардировщики. Союзнические высадки 
во Франции в июне 1944 года обозначили 
необходимость перемещения JG 27 из 
Каламаки в более “горячие” точки.

L’enfant Terrible пришёл
Гейнрих Бартел стал членом JG 27 в августе 

1943 года. Он пришёл в 11./JG 27 после того как 
его выгнали из JG 5 Eismeer. Он совершил 
несколько “неприятностей” там, но, с другой 
стороны, он был асом с 49 победами. 1 октября 
1943 года он округлил счёт до пятидесяти уже 
в новых условиях. Тогда он сбил один Boston к 
северо-западу от острова Кос.
После этого Бартелс начал быстро 
увеличивать свой счёт совершая вылеты на Bf 
109G-6. За октябрь он добавил четырнадцать 
побед, а в течение ноября он дорисовал ещё 
десять побед себе на руль. Но…
15 ноября Бартелс записал четыре 
американских P-38 в течение всего трёх 
минут (13:10 – 13:12), это довело его счёт до 
семидесяти побед. Последовало небольшое 
празднование, а снимок с улыбающимся 
Бартелсом около руля своего самолёта, с 
семью рядами по десять побед, хорошо 
известен. Проблема заключается в том, что 
американцы не докладывали о потерях в тот 
день. Все самолёты Lightning вернулись со 
своих заданий. Бартелс не был единственным, 
кто нанёс победы на свой самолёт. Пилоты 
из JG 27 заявили о четырнадцати P-38! 
Кроме Бартелса это были, к примеру, Йоахим 
Киршнер (Stab.IV/JG 27) с четырьмя победами 
и Эрнст Хакл (12./JG 27), который заявил о трёх 
самолётах.
Два дня спустя, Бартелс доложил об ещё 
одном P-38 и двух B-25, которые атаковали 
Каламаки. В реальности 340th BG, которая 
совершала налёт, потеряла только один 
самолёт. Хотя Бартелс и попал в этот борт, 
подбил его уже огонь ПВО.
Тем не менее, Бартелс был интересным 
человеком. Он был австрийцем, родившимся 

в Линце и не совсем подчинялся дисциплине. 
Он также был членом той группы лётчиков, 
которая, вежливо выражаясь, не особо 
сочувствовала нацистскому режиму. Всё это 
привело его в JG 26, где он заявил о двух 
подбитых британских истребителях, после 
чего он последовал в JG 5. У него были хорошие 

Гейнрих Бартелс был пилотом с низкой дисциплиной. Он также 
не прятал своё презрение к нацистскому режиму.

Вплоть до налёта на аэродром Каламаки к югу от Афин, который случился 17 ноября 1943 года, 486-ая 
Бомбардировочная Эскадрилья не потеряла ни одного самолёта над целью. Судьба отвернулась для экипажа 
Джона О’Лири. Его Mitchell сорвался в штопор после нескольких попаданий пушек ПВО. Вместе с этим в 
несчастный B-25 стреляли истребители JG 27.
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Ужас над Каламаки Richard Plos
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успехи в боях против советских лётчиков на 
Северном Фронте, там он провёл больше чем 
полтора года. Он достиг 46 побед перед тем 
как терпение к его поведению иссякло и его 
отправили в JG 27. Он оставался там вплоть до 
смерти, сначала в 11./JG 27, а затем в 15./JG 27.. 

Поверни Направо, Направо! Не Налево!
Вся история экипажа B-25D Mitchell с 
серийным номером 42-64540 из 486-ой 
Бомбардировочной Эскадрильи похожа на 
фильм ужасов. Четыре из шести человек на 
борту пережили моменты ужаса, которые 
длились вечность и явно вели к неизбежному 
концу. Тем не менее, стоит рассказать…
17 ноября 1943 года самолёты взлетели с 
авиабазы Сан-Панкрацио в Южной Италии 
(недалеко от Лечче) в 10:10 по местному 
времени. Всего принимало участие 36 
самолётов из 340th BG , а ещё 36 были из 
321st BG. Пилоты вышли на курс на высоте 
около 4000м, а Джон О’Лири был девятым, 
последним в одном из построений, в третьей 
тройке слева. Экипаж на борту самолёта 6N 
выполнял свой третий вылет в составе группы. 
Пилот О’Лири и Второй Пилот Джон Смит 
были новичками в части, а другие четверо 
собрались из разных экипажей. Сюда входил 

бомбардир/навигатор Дэниел Дускцевиц, 
радист/пулемётчик Джон Суини, верхний 
пулемётчик Родерик МакДугалл и хвостовой 
пулемётчик Фрэнк Вильямс.

““Раскладывая свои карты и замечая курс, 
Дускевиц попросил меня вызвать его над 
стартовой точкой, чтобы проверить если 
он не спит. Он сказал, что чувствовал себя 
не очень хорошо и что вчера, во время 
полета на 14500-15000 футах до цели он 
чувствовал сонливость и боялся что уснёт 
во время полёта” ”, докладывал позже 
Второй Пилот Джон Смит. Бомбардир в итоге 
не уснул и оказался первым, кто заметил 
вражеские истребители. Они также заметили 
впечатляющую концентрацию ПВО, которая 
была слева от самолётов.
Первая троица “Митчеллов” из построения 
совершила налёт на середину аэродрома, 
вторая сбросила бомбы в левой зоне, а третья 

- в правой.
““Примерно на 12500 футах мы открыли створки 
бомболюка и сбросили бомбы в районе 13:00” 
писал О’Лири в своём отчёте. Индивидуальные 
группы из трёх бомбардировщиков должны 
были совершить правый разворот для 
установки на курс домой.  „Почти сразу, 
после закрытия створок, мы получили лёгкое 
попадание 88мм орудием в районе бомболюка. 
Наша скорость была примерно на уровне 240 
миль/ч, а пушки ПВО находились слева от 

нас.“ В этот момент лидер группы совершил 
неожиданный манёвр, повернув налево, а не 
направо, после чего оказался прямо в огне 
ПВО. Отдельные самолёты маневрировали 
между снарядами, пока лётчик не понял 
свою ошибку и повернул направо. “В левом 
повороте моя скорость уменьшилась до 170 
миль/ч из-за крутого манёвра. После того как 
мы сделали манёвр направо, лидер звена и 
правый ведомы начали отдаляться от меня. 
У них было больше скорости чем у меня. В 
тот момент бомбардир сообщил нам о Me 109 
(Bf 109 часто упоминают под таким именем 
в американских докладах) атакующем 
снизу с 11 часов, в то же время хвостовой 
пулемётчик заметил ещё одного немца на 6 
часах. Я заметил трасеры с обоих самолётов, 
мы были под перекрёстным огнём, который 
попадал в правое крыло. В то время мы также 
зашли в зону ПВО. Делая всё возможное 
чтобы избежать попадания, мы пытались 
поддерживать нашу позицию в построении. 
Навигатор и верхний пулемётчик доложили 
мне, что ПВО охватывало нас с обеих сторон.“ 
Отстающий B-25 получил ещё попадания в 
фюзеляж и оба двигателя. После рокового 
попадания, которое даже оторвало двигатель 
с креплений, самолёт начал сваливаться 
вдоль горизонтальной оси, пока не оказался 
дном вверх и перешёл в штопор. В тот момент 
для экипажа открылись врата ада…

Исчезающие Шансы
“Когда мы были в перевёрнутом положении 
в штопоре, ME 109 ещё раз налетел на нас и 
я увидел 20мм трасеры проходящие через 
отсек бомбардира. Я вместе со вторым 
пилотом сделали всё возможное чтобы 
перевернуть самолёт. Поняв, что положение 
безнадёжно, я приказал ему включить 
тревогу“ вспоминал О’Лири в своём отчёте. 
Смит рассказывал, что самолёт совершил 
два с половиной оборота в штопоре и 
центробежная сила вместе с неправильным 
положением самолёта не позволяла покинуть 
бомбардировщик. Это относилось как к 
пилотам, так и к экипажу. О’Лири писал, что 
Джон Смит пытался отодвинуть своё кресло 
чтобы покинуть самолёт через отделение 

навигатор, но центробежная сила давила его в 
противоположном направлении. Когда О’Лири 
увидел, что Второго Пилота были проблемы, 
он решил отстегнуть аварийный люк в фонаре, 
которые обычно используется пилотами 
чтобы покинуть самолёт на земле (например, 
после аварийной посадки), но теперь это был 
один из немногих вариантов как покинуть 
самолёт в воздухе. Капитан приказал Смиту 
прыгать, что тот проделал после недолгого 
боя с ремнями. “Я видел как он вылетел из 
самолёта, но не увидел открытия парашюта.“
Второй Пилот видел всё немного по-

-другому:  “Я отодвинул кресло назад и начал 
спускаться в отделение навигатора, когда 
увидел Дускевица лежащего на полу, когда 
самолёт тряхнуло и меня бросило обратно. Я 
думаю, что я открыл аварийный люк головой 
во время удара. Я упал около кресла пилота. 
Следующее, что я помню - вокруг было тихо 
и я почувствовал прохладный воздух, после 
чего дёрнул петлю.”

Командир B-25D с бортовым кодом 6N, Джон О’Лири

B-25 из 340-ой Бомбардировочной Группы на пути к цели, в этом случае это было Монтекассино.

Второй пилот Джон Смит был ранен в бою и попал в 
плен. Он вернулся домой после войны.
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ИСТОРИЯ

В Последний Момент
После того как он остался один в кабине, 
О’Лири попытался связаться с другими 
членами экипажа по интеркому. Никто не 
ответил… Он также боролся со штурвалом 
пока пытался исправить положение самолёта 
и вывести его из штопора, чтобы дать 
экипажу шанс покинуть самолёт. Управление 
самолётом было повреждено и шансы на 
возвращение к нормальному полёту были 
малы. О’Лири затем последовал инструкции, 
уничтожив радар и передатчик “свой-чужой”, 
после чего покинул самолёт как Второй Пилот 
до этого. Это был последний момент, так 
как B-25 уже находился примерно в 300м от 
земли. О’Лири рассчитал это расстояние по 
тому, что его самолёт раскрылся перед тем 
как он достиг земли. Он также оказался на 
земле в 30м от самолёта. „Посмотрев наверх, 
я увидел ещё один парашют, примерно на 
высоте 4-5000 футов, летящий к югу от моей 
позиции. Я думал, что это мой Второй Пилот, 
так как он был единственным, кого я точно 
видел покидающим самолёт. Моя первая 
мысль была направиться к самолёту, но я 
успел сделать три шага после чего взорвались 
баки. После этого я понял, что уже никак не 
смогу помочь тем, кто остался внутри.“
Остальные члены экипажа не смогли 
выпрыгнуть из-за перевёрнутого положения 
самолёта и центробежных сил. Некоторые 
могли получить ранения или даже погибнуть 
от осколков или огня атакующих Bf 109. 
Благодаря отчёту Смита, мы значем, что 
Дускевиц пережил попадания в носовую 
часть самолёта. Три других члена экипажа в 

задней части самолёта могли быть ранены 
огнём ПВО. Те, кто остался живым и в сознании, 
провели последние секунды жизни осознавая, 
что им никак не бежать из этой ловушки. Всё 
это не случилось сразу. Если учесть, что всё 
начиналось плавно и у самолёта изначально 
была практически нулевая скорость, то 
падение вполне могло длиться две долгих 
минуты…

Четыре заявки за Одну Победу
Вместе с Бартелсом, несчастный B-25 также 
атаковали Вольганг Холс (так же как и Бартелс, 
из 11./JG 27), Йоахим Киршнер (Stab IV./JG 27) и 
Ганс-Гуннар Кулеман (Stab III,/JG 27). Время 
в докладах разнится. Холс атаковал в 12:49, 
Бартелс - в 12:50, а его второй номер спустя 
две минуты, Кулеман также в 12:50. О’Лири 
докладывал, что первая атака случилась 
после сброса бомб, что он записал в 13:00, но 
есть возможность, что это немного неточно. 
Его позиция и последующие немецкие атаки 
примерно соответствовали тому, что он 
указал в отчёте. После возвращения на базу, 
Бартелс заявил о двух B-25, а Холс и Киршер 
записали по одному на своё счёт. Все были 
подтверждены.
Бартелс продолжил службу в JG 27 на 
средиземном театре боевых действий, но 
больше не докладывал о победах. В конце 
1944 года IV./JG 27 были переведены на базу 
в Граце. Там, будучи пилотом Обороны Рейха, 
он заработал ещё двадцать шесть побед. 
Примерно в это время он наделал шуму, убрав 
свастику со своего Bf 109G-10. Бартелс просто 
не любил нацистов…

Он умер 23 декабря 1944 года в бою с 
американскими истребителями, когда его сбил 
P-47 над Бад-Годесбергом, на юго-востоке от 
Бонна. В день своей смерти Бартелс записал 
99-ую подтверждённую победу - P-51.

Четыре могилы в Коропи
Джону О’Лири повезло так как он смог 
избежать плена и с помощью местных жителей 
вернулся к своим. Джон Смит был ранен и 
после приземления попал в немецкий плен, 
где он был вплоть до конца войны. О’Лири 
вернулся довольно скоро, потому что уже к 
13 января 1944 года, спустя два месяца после 
описываемых событий, он начал службу в Ла 
Хунте, Колорадо. Смиту пришлось подождать 
чуть больше. После возвращения домой, он 
основался в Чикаго, где в марте 1946 года 
поступил на службу и рассказал своё видение 
случившегося. Есть некоторые отличия между 
отчётами двух лётчиков, но этого никого 
не удивит, если учесть разницу в три года 
и стресс в той ситуации. Немного известно 
о том как Смит находился в Плену, а О’Лири 
смог бежать из Греции, и о их поздней жизни. 
После войны ни один из них не принимал 
участие в мероприятиях Ассоциации 57-го 
Бомбардировочного Крыла.
Четыре мужчины погибших в B-25 были 
похоронены немецкими солдатами, со всеми 
военными почестями, на кладбище города 
Коропи, в трёх милях на юге от Афин. Эта 
статья, а также боксарт набора с номером 
84173 посвящены им, так мы возносим дань 
почёта их героическому подвигу, и аду в 
который летели не только они, но и тысячи 
других, без гарантии возвращения домой.

B-25 из 340-ой Бомбардировочной Группы на пути к цели, в этом случае это было Монтекассино. Снимки бомбардировки аэродрома Каламаки самолётами из 340-ой БГ.
Один из B-25 340-ой БГ. Это не было исключением когда борты 
возвращались с подобными повреждениями.
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Выражаю искреннюю благодарность 
Даниэлю Сетцеру, историку Ассоциации 
57-го Бомбардировочного Крыла, за 
помощь в написании данной статьи.
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Spitfire Mk.I early 1/48

K9797, Джордж Анвин (Sgt. George Unwin), Эскадрилья No. 19, RAF Duxford, Cambridgeshire, ликобритания, октябрь 1938
Самолёт оснащался двухлопастным винтом, плоским фонарём и старым типом трубки ПВД, а также защитой от зацепа парашюта 
на хвосте. K9797 был 11-ым выпущенным Spitfire и в октябре 1938 года был доставлен в Эскадрилью No. 19, RAF Duxford. K9797 
налетал 88 часов 55 минут. Он был списан после инцидента 9 марта 1939. Во время полёта в качестве воздушной цели у него 
отказал мотор и пилот специально врезался чтобы не попасть в детскую площадку. За штурвалом был будущий Командир Крыла 
Джордж Сесил Анвин DSO, DFM & Bar (1913-2006). Во время Операции Динамо он сбил три самолёта (Hs 126, Bf 110 and He 111). 
Битва за Британию позволила ему поднять счёт до одиннадцати побед.
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Эскадрилья No. 19, RAF Duxford, Cambridgeshire, Великобритания, начало 1939

K9843, Эскадрилья No. 54, Hornchurch, Essex, Великобритания, начало 1940

K9938, Эскадрилья No. 72, Church Fenton, North Yorkshire, Великобритания, апрель 1939

Этот самолёт оснащался двухлопастным винтом, плоским фонарём и старым типом трубки ПВД. Эскадрилья No. 19 была основана 
в начале 1915 года и во второй половине Великой Войны она летала на самолётах Spad и Sopwith Dolphin. Одним из асов того 
времени был будущий Маршал ВВС Сэр Джеймс Дональд Иннес Хардман, GBE, KCB, DFC (1899-1982), кто, после Второй Мировой, 
стал Начальником Штаба Авиации (CAS) в RAAF. В 1938 году Эскадрилья No. 19 первой из всех частей RAF получила “Спитфайры”. 
В 1939 году бортовой код был изменён на "QV". В 1944 году часть заменила самолёты Spitfire на “Мустанги”. Последним типом, 
на котором летала часть, был BAe Hawk. В ноябре 2011 года, после почти ста лет непрекращающейся службы, Эскадрилья была 
расформирована. Среди асов, летавших на Spitfire в Эскадрилье No. 19 были Дуглас Бадер (23 победы), Ф.В.Хиггинсон (15 побед) и 
Гордон Синклер (10 побед) Чехословацкий пилот Франтишек Долежал также служил в этой Эскадрилье во второй половине Битвы 
за Британию. В сентябре 1940 он заработал две подтверждённых победы и две возможных.

Самолёт оснащался трёхлопастным винтом, плоским фонарём и старым вариантом трубки ПВД. В январе 1939 он был доставлен в 
Эскадрилью No. 41, базировавшейся на RAF Catterick. 4 февраля 1939 года этот борт был слегка повреждён Реджинальдом Томасом 
Ллевеллином во время посадки. Тот же пилот 30 ноября 1939 года способствовал более серьёзной аварии на том же самолёт. 
Ллевеллин записал на счёт 13.5 побед за 1940 год, но 15 августа 1940 года его сбил Messerschmitt Bf 110. Британский лётчик 
получил серьёзные ранения. После ремонта, в феврале 1940 года, Spitfire K9843 был назначен в Эскадрилью No. 54. Эмблема 
эскадрильи была нанесена на хвост самолёта. В конце Операции Динамо, Эскадрилья No. 54 стала одной из трёх частей на Spitfire, у 
которых были пилоты-асы. Это был легендарный Алан Кристофе Дир из Новой Зеландии. К маю 1940 года на его счету было шесть 
побед.

Самолёт оснащался трёхлопастным винтом, плоским фонарём и старым вариантом трубки ПВД. В апреле 1939 года он поступил 
в Эскадрилью No. 72 и получил бортовой код "SD-H", который позже поменялся на "ZP-W". Эмблема эскадрильи разместилась на 
хвостовой части. 2 сентября 1940 года самолёт был потерян в бою. Часть перехватывала группу самолётов Dornier, сопровождаемых 
Messerschmitt Bf 110 над Островом Танет. За тот полёт Эскадрилья No. 72 сбила четыре Bf 110 из ZG 2 и ZG 26, но в то же время 
потеряла K9938 с Норманом Робертом Норфолком за штурвалом. Пилот выпрыгнул из самолёта над Херн Бэй. Норфолк служил в 
данной части как минимум с октября 1939 года и заработал четыре победы во время Битвы за Британию, за что получил Крест “За 
Выдающиеся Лётные Заслуги” (DFC). Позже он служил инструктором в Школе Начальной Лётной Подготовки No. 25 (Польская) на 
RAF Westwood и работал в лётных школах даже после войны.
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K9962, Эндрю Фаркуар, командующий Эскадрильи No. 602 Squadron, RAF Abbotsinch, Renfrewshire, ликобритания, май 1939

Эскадрилья No. 609, Drem, East Lothian, Великобритания, март 1940

Эскадрилья No. 602, Drem, East Lothian, Великобритания, апрель 1940  

Самолёт оснащался трёхлопастным винтом, “надутым” фонарём, полосой на топливном баке и новым вариантом трубки ПВД. 
Эскадрилья No. 602 (Города Глазго) получила этот самолёт в мае 1939 года. На нём летал Эндрю Фаркуар, 22 февраля 1940 
года, вместе с другим пилотом, он сбил Heinkel He 111 из 1.(F)/Aufkl. Gr. Ob. d. L. He 111 приземлился в Ламсдейне, Восточном 
Колдингеме, после чего экипаж Лейтенанта Гроте попытался сжечь самолёт. Фаркуар попытался приземлиться возле них чтобы 
не дать им сжечь свой самолёт, но в итоге перевернулся во время посадки. Немецкий экипаж вытащил его из самолёта и затем 
они вместе понесли раненного пулемётчика подальше от горевшего самолёта Heinkel. После прибытия стражей Ополчения, были 
арестованы все, включая Фаркуара. За войну он достиг звания Командира Крыла, заработал шесть побед и получил Крест “За 
Выдающиеся Лётные Заслуги” (DFC). 4 сентября 1940 года Spitfire K9962 был сбит немецким Bf 109, а пилот Рэмшоу погиб.

Самолёт оснащался трёхлопастным винтом, “надутым” фонарём, полосой на топливном баке и дополнительной бронёй на 
лобовом стекле. На левом борту, под фонарём, нарисован персонаж комиксов по имени Pip. Он часто появлялся в британском 
комиксе “Pip, Squeak and Wilfred”, который публиковался с 1919 по 1956. Их имена часто использовались в британских ВВС, даже в 
официальных обозначениях. Эскадрилья No. 609 (Западный Райдинг) была основана как часть Вспомогательных Королевских ВВС 
в 1936 году, а её первым самолётом былHawker Hart. Часть получила самолёты Spitfire в августе 1939 года и занималась обороной 
северной Англии. Эскадрилья переместилась на юг, чтобы принять участие в Операции Динамо, в которой потеряла треть лётчиков 
за три дня. Она стала первой в RAF достигнувшей отметку в 100 побед. В Битве за Британию её самыми успешными пилотами были 
Фрэнк Ховелл (8 побед) и Джон Дандас (9 побед).

Самолёт оснащался трёхлопастным винтом, “надутым” фонарём и дополнительной бронёй на лобовом стекле. Под фонарём 
находится надпись BOGUS, значение которой до сих пор неизвестно. Эскадрилья No. 602 (Города Глазго) была основана как часть 
Вспомогательных Королевских ВВС в 1925 году, а первым самолётом стал Airco DH.9. Часть получила “Спитфайры” в мае 1939 года и 
участвовала в обороне Шотландии до августа 1940 года. Среди успешных пилотов в 1940 году были Александер "Sandy" Джонстон 
(7 побед), Вэсил Валл(7 побед), Осгуд Хэнбёри (10 побед) или Сайрил Баббэдж (7 побед). 16 октября 1939 года часть приняла участи 
в подбитии первого немецкого самолёта над британской территорией. Это случилось во время налёта I./KG 30 на Скапа-Флоу. 28 
октября Эскадрилья сбила первый немецкий самолёт над британской территорией, это был He 111 над Ферт-оф-Форт. "Archie" 
МакКеллар (18 побед) принимал участие в обоих боях.
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481026   Spitfire Mk.I landing flaps (фототравление)
FE1112   Spitfire Mk.I seatbelts STEEL (фототравление)
644063   Spitfire Mk.I early LööK (Brassin)
644066   Spitfire Mk.I early LööKplus (Brassin)
648578   Spitfire Mk.I cockpit (Brassin)
648579   Spitfire Mk.I wheels (Brassin)
648580   Spitfire Mk.I exhaust stacks (Brassin)
648581   Spitfire Mk.I gun bays (Brassin)
648582   Spitfire Mk.I engine (Brassin)
648589   Spitfire Mk.I undercarriage legs BRONZE (Brassin)
3DL48005 Spitfire Mk.I early SPACE (3D декали)
D48053   Spitfire Mk.I national insignia (декали)
D48064   Spitfire Mk.I stencils (декали)
EX709   Spitfire Mk.I TFace (маски)

Рекомендовано Spitfire Mk.I early

OVERTREES
Spitfire Mk.I early
Кат. номер 82152X

1/48
Страница Продукта

Страница Продукта

Кат. номер 82152-LEPT1

Кат. номер 644005

Кат. номер 648582Кат. номер 648589

Кат. номер 648578
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Кат. номер 84173
Пластиковые детали  
Eduard 
4 окраски

Bf 109G-6 1/48
За каждый набор 84173, 
заказанный в нашем 
интернет-магазине с 1 по 
30 апреля, вы получите 
бесплатный набор Space,  
кат.номер 3DL48014

FREE SPACE

Страница Продукта
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WNr. 27169, Гейнрих Бартел, 11./JG 27, Аэродром Каламаки, Греция, ноябрь 1943

Альфред Гриславски, командующий 1./JGr. 50, Авиабаза Wiesbaden-Erbenheim, Германия, сентябрь 1943

Военная карьера Гейнриха Бартелся началась на Западном Фронте. В августе 1941 года, будучи членом Erg./JG 26, он сбил два 
“Спитфайра” над Ла-Маншем. После этого он служил в JG 5 в Северной Европе и смог сбить 47 советских самолётов. Во время 
службы в JG 27, он сбил ещё 50 вражеских самолётов. Бартелс встретил свою судьбу 23 декабря 1944 года. Он столкнулся с 
американскими “Тандерболтами” и, несмотря на то что он смог сбить одного, не смог вернуться домой. Его судьба оставалась 
неизвестной вплоть до января 1968 года, когда нашли останки его Bf 109G. Неиспользованный парашют в кабине выставлен в Deut-
sches Technikmuseum Berlin.
Фотографии G-6 Бартелса были сделаны 15 ноября 1943 года (или несколько дней спустя), когда он достиг 70 победы (хотя четыре 
заявленных P-38 не числились в потерях USAAF). Семьдесят отметок о победах (Abschussbalken) нарисованы на руле вместе с 
Рыцарским Крестом. Бартелс получил это награду годом позже - 13 ноября 1942 года. Обратите внимание на зигзагообразную 
границу между цветами камуфляжа на крыле, типичный признак самолётов фабрики Erla в  1943 году.

Jagdgruppe 50 появилась 15 августа 1943 года из Jagdgruppe Süd der ObdL, которая была создана 21 июля 1943 года как часть с 
высотными истребителями для перехвата разведывательных Mosquito. JGr.50 возглавлял Герман Граф, который придумал эмблему 
части, размещённую под фонарём. Красный Охотник символизировал футбольную команду немецких Luftwaffe, известную под 
названием “die Roten Jäger”. Граф был членом этой команды, вместе с участниками национальной команды Германии того времени. 
Часть просуществовала всего несколько месяцев и в октябре 1943 года была введена в состав I./JG 301. Альфред Гриславски был 
командующим 1./JGr.50, поэтому у его самолёта, как у лидера построения, была белая хвостовая часть. После этого он служил в JG 1 
и JG 53, а общий счёт равен 133 победам. Гриславски получил Рыцарский Крест 1 июля 1943 года, а дубовые листья - 11 апреля 1944 
года.
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Людвиг Францискет, командующий I./JG 27, Fels am Wagram, Австрия, начало 1944
Людвиг Францискет заработал первую победу в мае 1940 года над Голландией, будучи в рядах 1./JG 1. Он принимал участие в 
Битве за Францию и сражался в Северной Африке во время службы в JG 27. 23 июля 1941 года он получил Ritterkreuz (Рыцарский 
Крест) за 22 победы. Летом 1943 года он стал командующим I./JG 27. Его часть должна была противостоять союзническим налётам 
на Германию. К прочим победам Францискет добавил два B-17 сбитых на Швайнфуртом 14 октября 1943 года. К концу войны этот 
лётчик смог сбить 43 вражеских самолёта, включая четыре B-17. Широкая зелёная полоса обозначает самолёт из JG 27, который 
участвовал в Обороне Рейха. Знак JG 27 нанесён с обеих сторон капота и относится к времени базировки в Африке. Двойной 
шеврон наносился на самолёты лидеров Gruppe, а белый руль направления обозначает лидеров построения.

Курт Уббен, командующий III./JG 77, Foggia, Италия, мая 1943
Самолёт был выпущен на Messerschmitt GmbH и имел типичный заводской камуфляж. Эмблема с волчьей головой и надписью 
Wander-Zirkus Ubben (Бродячий Цирк Уббена) была знаком III./JG 77. Эта кличка была дана части во время отступления в Северной 
Африке. "Kuddel" Уббен поступил на службу в 1931 и служил в нескольких частях, включая 5.(Jagd)/186 T, которые должны 
были базироваться на авианосце Graf Zeppelin. В мае 1940 года он заработал свою первую победу - Fokker D.XXI. Часть была 
переименована в 8./JG 77 и в июле 1940 Уббен стал её командиром. Он прошёл кампании в Норвегии, Балканах и на Крите. Во 
время российской кампании в начале сентября 1941 года, он был назначен командиром III./JG 77, а также награждён Рыцарским 
Крестом. В марте 1942 года он получил Дубовые Листья. Уббен достиг 110 побед, 90 из них на Восточном Фронте. В марте 1944 его 
назначили Kommodore в JG 2, а погиб он 27 апреля, во время боя с американскими истребителями.
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48885   Bf 109G-6 (фототравление)
FE910   Bf 109G seatbelts STEEL (фототравление)
644003   Bf 109G-6 LööK (Brassin)
644060   Bf 109G-6 LööKplus (Brassin)
648239   Bf 109G-6 radio compartment (Brassin)
648240   Bf 109G-6 cockpit (Brassin)
648246   Bf 109 cannon pods (Brassin)
648247   Bf 109G exhaust stacks (Brassin)
648250  Bf 109G-6 engine & fuselage guns (Brassin)
648255   Bf 109G-6 propeller (Brassin)
648261   Bf 109G-6 wheels (Brassin)
648265   Bf 109G external fuel tanks (Brassin)
648309   Bf 109G undercarriage legs BRONZE (Brassin)
648310   Bf 109G control surfaces (Brassin)
SIN64824 Bf 109G-6 ADVANCED (Brassin)
D48025   Bf 109G stencils (декали)
D48027   Bf 109G Balkenkreuze (декали)
D48028   Bf 109G svastikas (декали)
3DL48014 Bf 109G-6 SPACE (3D декали)
EX509   Bf 109G camo scheme - Mtt (маски)
EX510   Bf 109G camo scheme - Erla (маски)
EX511   Bf 109G camo scheme - WNF (маски)
EX512   Bf 109G spinner spirals (маски)
EX524   Bf 109G-6 Erla canopy (маски)
EX525   Bf 109G-6 classic canopy (маски)
EX581   Bf 109G Erla canopy TFace (маски)
EX582   Bf 109G classic canopy TFace (маски)

Рекомендовано Bf 109G-6

Кат. номер 648246

Кат. номер 648250

Кат. номер 3DL48014

Кат. номер 644003

Кат. номер 648309
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Кат. номер 8414
Пластиковые детали Eduard 
4 окраски

Pfalz D.IIIa 1/48

Страница Продукта
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Ойген Зимпелькамп, Jasta 29, Gondecourt, Франция, июль 1918

Рудольф Бертхолд, командующий JG II, Guise, Франция, март 1918

Ойген Зимпелькамп начал свою лётную карьеру 22 марта 1918 года, когда он перешёл из Jagdstaffelschule II в Jasta 4. Там он летал 
на Fokker Dr.I. Всего девять дней спустя он заработал первую победу, сбив Camel из Эскадрильи No. 65. Это была его единственная 
победа в части, после чего 10 апреля он был переведён в Jasta 29. Там он в июле записал на счёт ещё две победы, первая была на 
этом Pfalz D.IIIa, а другая, вероятно, на Fokker D.VII. Через некоторое время он снова переехал так как его назначили Staffelführer 
в Jasta 64. Там он заработал ещё две победы, но 14 сентября был серьёзно ранен. Это не дало ему вернуться на фронт. Его Pfalz 
D.IIIa был в традиционных зелёных и жёлтых цветах Jasta 29 с чёрными полосами на нижней части фюзеляжа поверх заводского 
серебряного “Schutzfarbe”. Крыло было покрыто пятицветными ромбами. Личной эмблемой Зимпелькампа был стилизованый 
бумажный дракон, так как в детстве Ойген получил несколько таких драконов от китайских партнёров его отца.

Рудольф Бертхолд был одним из лидирующих асов Lutstreitkräfte с 28 победами и лидером Jasta 18, где 10 октября 1917 года он 
был серьёзно ранен. Он чуть не потерял свою правую руку и потратил больше шести месяцев на выздоровления. Сразу после 
возвращения он был назначен лидером JG II. Бертхолд управлял JG II только на земле, так как не мог летать из-за парализованной 
руки, но его сослуживцы держали один Pfalz D.IIIa для него, на случай если импульсивный и упёртый лидер вдруг решит забраться 
в кабину и отправиться в бой. Возможно, что он пытался попробовать вылететь, но тяжёлое управление Pfalz не подходило 
однорукому пилоту. Бертхолд вернулся в небо только после того как прибыли новые D.VII с их лёгким и точным управлением. Он 
заработал 16 побед. Pfalz D.IIIa нёс знаменитую эмблему Бертхолда - “меч возмездия”. Верхняя сторона обоих крыльев была синего 
цвета.
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8244/17, Эрих Микс, Jasta 54, Ennemain, Франция, июнь 1917 
Бывший солдат Эрих Микс в мае 1917 года начал полёты в Luftstreitkräfte, но это было только в небоевых отрядах. 12 апреля 1918 
года он был переведён в Schlastastaffel 21, а месяц спустя, 15 мая, сбылись его мечты и он стал пилотом-истребителем в Jagdstaffel 
54. Он заявил о первой победе 11 июня, сбив Salmson 2A2. Всего два дня спустя, он уничтожил свой Pfalz во время посадки. Эрих 
Микс заработал три подтверждённых победы и одну возможную (воздушный шар). Микс вступил в Luftwaffe в 1935 году и стал 
техническим офицером I./JG 53 в 1939 году и заработал три победы в начале Второй Мировой, в возрасте 41 года. В марте 1940 
года он стал первым командиром III./JG 2 и закончил войну в звании Oberst (Полковник) с 5 победами (8 вместе с WWI). Камуфляж 
его Pfalz D.IIIa составлен на основе описания в лётной книжке, которую опубликовали в книге Jasta Colors (Aeronaut Books, 2020). 
Носовая часть, задняя секция и одна горизонтальная плюс вертикальная полоса были в красно-коричневом цвете. Крылья 
покрывали пятицветные Flugzeugstoff (Ромбы).
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Jasta 5, Boistrancourt, Франция, весна 1918  
Этот яркий Pfalz по-своему таинственен, так как о нём известно немного. Он был запечатлён у ангара Jasta 5 в марте 1918 года, 
когда Манфред фон Рихтгофен посетил часть на аэродроме Буатранкур. Неизвестно кто летал на этом борту. Также есть фото ряда 
самолётов Albatros D.V из Jasta 5, где ясно виден похожий самолёт с гарцующей лошадью, стоящий у истребителя Ричарда Флэшара. 
Возможно, что на нём летал тот же пилот, что и на Pfalz, то есть он служил в части с июля 1917 по март 1918. Королевский Прусский 
Jagdstaffel 5 был основан 21 января 1916 года, как один из первых истребительных отрядов в Luftstreitkräfte. Множество известных 
асов служили в Jasta 5, в их числе были Вернер Восс, Германн Гёринг, Йозеф Маи, Бруно Лёрцер и другие. Со счётом в 253 победы, 
часть была третьей по успешности Jasta. Кроме красного фюзеляжа с зелёной хвостовой частью выделенной красным и зелёной 
носовой части, крылья были в заводском серебряном цвете “schutzfarbe”. Верхнее крыло также имело две красных полосы с обеих 
сторон.

eduard 35INFO Eduard - апрель 2021



НАБОРЫ 04/2021

Кат. номер 2134

DUAL COMBO

Пластиковые детали Eduard 
фототравление 
маски 
15 окраски 
Brassin: кресло и колёса шасси 
Бонус:  книга                                          

Страница Продукта
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MiG-21ПФ, 1215, 2-ая Эскадрилья, 1-ый Истребительный Полк,  
авиабаза Ceske Budejovice, 2-ая половина 1968 – 1-ая половина 1969

MiG-21ПФ, 1214, 2-ая Эскадрилья, 1-ый Истребительный Полк,  
авиабаза Ceske Budejovice, 2-ая половина 1969 – 1-ая половина 1970

MiG-21ПФ, 1214, 2-ая Эскадрилья, 1-ый Истребительный Полк,  
Vsechov около Tabor, июнь/июль 1971

MiG-21ПФ, 0302, 2-ая Эскадрилья, 9-ый Истребительный Полк,  
авиабаза Bechyne, 1986

MiG-21ПФ, 0302, 2-ая Эскадрилья, 9-ый Истребительный Полк, авиабаза Bechyne, 1988
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MiG-21ПФ, 1212, 2-ая Эскадрилья, 1-ый Истребительный Полк, авиабаза Bechyne, 1988

MiG-21ПФ, 1304, 2-ая Эскадрилья, 8-ой Истребительный Полк, авиабаза Brno, весна 1989

MiG-21ПФМ, 5408, 3-я Эскадрилья, 1-ый Истребительный Полк,  
авиабаза Ceske Budejovice, 2-ая половина 1968 – 1-ая половина 1969

MiG-21ПФМ, 4608, 3-я Эскадрилья, 1-ый Истребительный Полк,  
авиабаза Ceske Budejovice, 2-ая половина 1969 – 1-ая половина 1970

MiG-21ПФМ, 7207, 3-я Эскадрилья, 11-ый Истребительный Полк, авиабаза Zatec, 1987 – 1991
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НАБОРЫ 04/2021

MiG-21ПФМ, 4404, 3-я Эскадрилья, 1-ый Истребительный Полк,  
авиабаза Ceske Budejovice, 2-ая половина 1969 – 1-ая половина 1970

MiG-21ПФМ, 4404,3-я Эскадрилья, 1-ый Истребительный Полк,  
авиабаза Ceske Budejovice, Vsechov около Tabor, июнь/июль 1971

MiG-21ПФМ, 4410, 3-я Эскадрилья, 11-ый Истребительный Полк,  
авиабаза Zatec, весна 1990

MiG-21ПФМ, 4410, 3-я Эскадрилья, 11-ый Истребительный Полк,  
авиабаза Zatec, весна 1990

MiG-21ПФМ, 4411, 2-ая Эскадрилья, 11-ый Истребительный Полк, авиабаза Zatec, 1987 – 1991
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72695    MiG-21PFM (фототравление)
72699    MiG-21PF (фототравление)
672185    R-3S missiles for MiG-21 (Brassin)
672191    RS-2US missiles for MiG-21 (Brassin)
672218    MiG-21 F.O.D. (Brassin)
672231    MiG-21PFM wheels (Brassin)
672232    MiG-21PF/PFM exhaust nozzle (Brassin)
672233    MiG-21PFM ejection seat (Brassin)
672234    MiG-21PFM cockpit (Brassin)
672235    MiG-21PF cockpit (Brassin)
672236    MiG-21PF wheels (Brassin)
3DL72003 MiG-21PF SPACE (3D декали)
3DL72004 MiG-21PFM SPACE (3D декали)

Рекомендовано Stříbrné šípy

НАБОРЫ 04/2021

Кат. номер 672234

Кат. номер 672232

Кат. номер 672235

Кат. номер 3DL72003

Кат. номер 3DL72004

Кат. номер 672218
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04/2021

Набор LööK - цветная приборная доска 
Brassin и стальные ремни для МиГ-21ПФМ 
в масштабе 1/48. Готово для простой 
установки на модель. Рекомендуемый 
набор: Eduard

Набор содержит:
- смола: 4 детали
- декали: нет
- травление: да, цветное
- маски: нет

Набор LööK - цветная приборная 
доска Brassin и стальные ремни для 
Tornado GR.4 в масштабе 1/32. Готово 
для простой установки на модель. 
Рекомендуемый набор: Italeri

Набор содержит:
- смола: 12 деталей
- декали: нет
- травление: да, цветное
- маски: нет

644090
MiG-21PFM LööK      
1/48 Eduard

634024
Tornado GR.4 LööK       
1/32 Italeri

Страница Продукта

Страница Продукта
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https://www.eduard.com/ru/eduard/tornado-gr-4-l%c3%b6%c3%b6k-1-32.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/mig-21pfm-l%c3%b6%c3%b6k-1-48.html


Набор Brassin - немецкие бомбы SC 50 
времён Второй Мировой, масштаб 1/32. 
В комплект входят 8 бомб.

Набор содержит:
- смола: 48 деталей
- декали: да
- травление: нет
- маски: нет

Набор LööK - цветная приборная доска 
Brassin и стальные ремни для МиГ-21Р 
в масштабе 1/48. Готово для простой 
установки на модель. Рекомендуемый 
набор: Eduard

Набор содержит:
- смола: 7 деталей
- декали: нет
- травление: да, цветное
- маски: нет

632170
SC 50 German WWII bombs 
1/32

644091
MiG-21R LööK      
1/48 Eduard

BRASSIN 04/2021

Страница Продукта

Страница Продукта
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https://www.eduard.com/ru/eduard/mig-21r-l%c3%b6%c3%b6k-1-48.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/sc-50-german-wwii-bombs-1-32.html


BRASSIN 04/2021

Набор Brassin - контейнер для радио-
-электронного боя BOZ-107, масштаб 
1/32. Применялось на самолётах 
Tornado.

Набор содержит:
- смола: 1 деталь
- декали: да
- травление: да
- маски: нет

Набор Brassin - колёса шасси для Tor-
nado GR.4 в масштабе 1/32. В комплект 
входят носовое и основные колёса. 
Готово для простой установки на 
модель. Рекомендуемый набор: Italeri

Набор содержит:
- смола: 4 детали
- декали: нет
- травление: нет
- маски: да

632173
BOZ-107 pod  
1/32

632171
Tornado GR.4 wheels     
1/32 Italeri

Страница Продукта

Страница Продукта
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https://www.eduard.com/ru/eduard/tornado-gr-4-wheels-1-32.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/boz-107-pod-1-32.html


Набор Brassin - бомбы AGM-62 Walleye I 
ER/ERDL с телевезионным наведением, 
масштаб 1/48. В комплект входят 2 
бомбы. Применялись на A-4, A-6, F-4.

Набор содержит:
- смола: 8 деталей
- декали: да
- травление: да
- маски: нет

Набор Brassin - установка с камерами 
для F-6D Mustang в масштабе 1/48. В 
комплект входят три типа фотоаппаратов. 
Рекомендуемый набор: Eduard

Набор содержит:
- смола: 24 детали
- декали: нет
- травление: да
- маски: нет

648615
AGM-62 Walleye I ER/ERDL       
1/48

648599
F-6D cameras 
1/48 Eduard

BRASSIN 04/2021

Страница Продукта

Страница Продукта

eduard 45INFO Eduard - апрель 2021

https://www.eduard.com/ru/eduard/f-6d-cameras-1-48.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/agm-62-walleye-i-er-erdl-1-48.html


BRASSIN 04/2021

Набор Brassin - русские / советские 
управляемые ракеты Р-27ЕР в масштабе 
1/72.  В комплект входят 4 ракеты. 
Применялись на МиГ-29 и Су-27.

Набор содержит:
- смола: 32 детали
- декали: да
- травление: да
- маски: нет

Набор Brassin - противолодочные 
ракеты AGM-84D Harpoon в масштабе 
1/48. В комплект входят 2 ракеты. 
Применялись на AV-8B, F-16, F/A-18, P-3, 
P-8, B-52, F-111 и пр.

Набор содержит:
- смола: 22 детали
- декали: да
- травление: да
- маски: нет

672258
R-27ER / AA-10 Alamo-C 
1/72

648619
AGM-84D Harpoon        
1/48

Страница Продукта

Страница Продукта
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https://www.eduard.com/ru/eduard/agm-84d-harpoon-1-48.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/r-27er-aa-10-alamo-c-1-72.html


Набор Brassin - британские ракеты 
воздух-земля Brimstone с креплениями 
AGML III в масштабе 1/72. В комплект 
входят 6 ракет на 2 подвесах.

Набор содержит:
- смола: 18 деталей
- декали: да
- травление: да
- маски: нет

Набор Brassin - колёса шасси для C-130 
в масштабе 1/72. В комплект входят 
носовые и основные колёса. Готово 
для простой установки на модель. 
Рекомендуемый набор: Звезда

Набор содержит:
- смола: 6 деталей
- декали: нет
- травление: нет
- маски: да

672260
Brimstone w/ AGLM III rack     
1/72

672263
C-130 wheels     
1/72 Zvezda

BRASSIN 04/2021

Страница Продукта

Страница Продукта
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https://www.eduard.com/ru/eduard/brimstone-w-aglm-iii-rack-1-72.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/c-130-wheels-1-72.html


BRASSIN 04/2021

Коллекция из 4 наборов для Bf 110G-4 в масштабе 1/48, модель от Eduard.

- набор LöoK (цветная приборная доска Brassin + стальные ремни)
- маски TFace
- выхлопные патрубки
- колёса шасси

644092
Bf 110G-4 LööKplus  
1/48 Eduard

Страница Продукта
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https://www.eduard.com/ru/eduard/bf-110g-4-l%c3%b6%c3%b6kplus-1-48.html


Коллекция из 4 наборов для Ил-2 в масштабе 1/48, модель от Звезды.

- набор LöoK (цветная приборная доска Brassin + стальные ремни)
- маски TFace
- выхлопные патрубки
- колёса шасси

644093
Il-2 LööKplus 
1/48 Eduard

BRASSIN 04/2021

Страница Продукта
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https://www.eduard.com/ru/eduard/il-2-l%c3%b6%c3%b6kplus-1-48.html


BRASSIN 04/2021

Коллекция из 3 наборов для Spitfire Mk.I в масштабе 1/48, модель Eduard.

- двигатель
- оружейные отсеки
- закрылки

Все наборы, которые входят в данный BIG SIN,  
доступны отдельно, но с каждым BIG SIN вы экономите до 30%.

SIN64870
Spitfire Mk.I ADVANCED 
1/48 Eduard

Страница Продукта
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https://www.eduard.com/ru/eduard/spitfire-mk-i-advanced-1-48.html
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SPACE 04/2021

#3DL32002

#3DL48013

1/32 ICM

1/48 Bronco/Hobby 2000

DH. 82A Tiger Moth SPACE

MiG-15 SPACE

Страница Продукта

Страница Продукта
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https://www.eduard.com/ru/eduard/dh-82a-tiger-moth-space-1-32.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/mig-15-space-1-48.html


#3DL48014

#3DL48015

1/48 Eduard

1/48 Tamiya

Bf 109G-6 SPACE

F-14A SPACE

Страница Продукта

Страница Продукта

SPACE 04/2021
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                     апрель 2021
Pz. Kpfw. IV Ausf. H 1/35 MINIART  (36461) Pz. Kpfw. IV Ausf. H 

1/35 MINIART

Наборы фототравления
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https://www.eduard.com/cs/novinky-brezen-2021/
https://www.eduard.com/cs/novinky-rijen-2019/
https://www.eduard.com/ru/eduard/pz-kpfw-iv-ausf-h-1-35.html


Кат. номер D48074 
Hawker Typhoon stencils 
1/48 Eduard

ДЕКАЛИ 04/2021

Страница Продукта

Кат. номер D32009 
Tornado GR.4 stencils 
1/32 Eduard

Страница Продукта
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https://www.eduard.com/ru/eduard/hawker-typhoon-stencils-1-48.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/tornado-gr-4-stencils-1-32.html


ДЕКАЛИ 04/2021

Кат. номер D48075 
Su-27UB stencils 
1/48 Academy/Kitty Hawk/GWH

Страница Продукта

Кат. номер D48076 
P-40N stencils 
1/48 Hasegawa

Страница Продукта
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https://www.eduard.com/ru/eduard/su-27ub-stencils-1-48.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/p-40n-stencils-1-48.html


Кат. номер D48077 
P-51D-5 “357th FG“ 
1/48 Eduard

Страница Продукта

44-13517, Capt. Robert Becker, 362nd FS, 357th FG, 8th AF, 
Leiston, Великобритания, июль 1944

44-13691, Maj. Arval J. Roberson, 362nd FS, 357th FG, 8th AF, 
Leiston, Великобритания, август 1944

44-13897, Capt. Charles Peters, 363rd FS, 357th FG, 8th AF, 
Leiston, Великобритания, июль 1944

44-13586, Capt. Richard Peterson, 364th FS, 357th FG, 8th AF, 
Leiston, Великобритания, осень 1944

44-13714, Capt. Herschel T. Pascoe, 363rd FS, 357th FG, 
8th AF, Leiston, Великобритания, август 1944

ДЕКАЛИ 04/2021
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https://www.eduard.com/ru/eduard/p-51d-5-%e2%80%9c357th-fg%e2%80%9c-1-48.html


32462 Tornado GR.4 exterior 1/32
32981 Tornado GR.4 interior 1/32
32982 Tornado GR.4 undercarriage 1/32
33275 Tornado GR.4 seatbelts STEEL 1/32
JX270 Tornado GR.4 TFace 1/32

481042	 Il-2	landing	flaps	1/48
491145 Il-2 1/48 
FE1146 Il-2 seatbelts STEEL 1/48  
EX749 Il-2 1/48

BIG33129  Tornado GR.4  1/32  Italeri

BIG49280  Il-2  1/48  Zvezda

Все наборы, которые входят в данный BIG ED, доступны 
отдельно, но с каждым BIG ED экономите до 30%.

Страница Продукта

Страница Продукта
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https://www.eduard.com/ru/eduard/tornado-gr-4-1-32-1-1.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/il-2-1-48.html


481041 Ju 188 exterior 1/48
491143 Ju 188 interior 1/48 
FE1144 Ju 188 seatbelts STEEL 1/48
EX745 Ju 188 1/48

49103 Remove Before Flight STEEL 
491147 F-104DJ 1/48 
FE1148 F-104DJ seatbelts early STEEL 1/48
EX747 F-104DJ 1/48

BIG49281  Ju 188  1/48  Revell

BIG49282  F-104DJ  1/48  Kinetic

Все наборы, которые входят в данный BIG ED, доступны 
отдельно, но с каждым BIG ED экономите до 30%.

Страница Продукта

Страница Продукта
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https://www.eduard.com/ru/eduard/ju-188-1-48-1-1.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/f-104dj-1-48-1-2.html


МАСКИ 04/2021

EDUARD MASK           IT FITS!
JX273  DH. 82A Tiger Moth  1/32  ICM
EX762  MiG-15  1/48  Bronco/Hobby 2000
EX763  MiG-15 TFace  1/48  Bronco/Hobby 2000
EX764  Ar 68F  1/48  Roden
EX765  AV-8A  1/48  Kinetic
EX766  AV-8A TFace  1/48  Kinetic
EX767  Ju 88C-6b Night Fighter  1/48  ICM
EX768  Ju 88C-6b Night Fighter TFace  1/48  ICM
EX769  Pfalz D.IIIa Weekend  1/48  Eduard
CX597  MiG-25PD  1/72  ICM

EX765

EX762

EX766

CX592

EX767 EX768
EX768

CX597EX764

EX766

EX763 EX763
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НАБОРЫ
82152	 Spitfire	Mk.I	early	 	 	 	 	 1/48	 ProfiPACK 
2134	 Stříbrné	šípy	 	 	 	 	 1/72	 Limited	edition 
84173	 Bf	109G-6	 	 	 	 	 1/48	 Weekend	edition 
8414	 Pfalz	D.IIIa	 	 	 	 	 1/48	 Weekend	edition

фототравлениеS                              
53266			 HMS	York	railings			 	 	 	 	 1/350			 Trumpeter
32985			 A-26C	nose	interior			 	 	 	 	 1/32			 Hobby	Boss
32986			 DH.	82A	Tiger	Moth			 	 	 	 	 1/32			 ICM
36461			 Pz.Kpfw.	IV	Ausf.H			 	 	 	 	 1/35			 MINIART
481044			 MiG-15	landing	flaps			 	 	 	 	 1/48			 Bronco/Hobby	2000
481045			 Ju	88C-6b	Night	Fighter	exterior			 	 	 1/48			 ICM
491161			 MiG-15			 	 	 	 	 1/48			 Bronco/Hobby	2000
491164			 AV-8A	early			 	 	 	 	 1/48			 Kinetic
491165			 AV-8A	late			 	 	 	 	 1/48			 Kinetic
491168			 Ju	88C-6b	Night	Fighter	interior			 	 	 1/48			 ICM
72714			 Ki-61-Id	landing	flaps			 	 	 	 	 1/72			 Tamiya
73738			 MiG-25PD			 	 	 	 	 1/72			 ICM
 
ZOOMS  
33278			 DH.	82A	Tiger	Moth			 	 	 	 	 1/32			 ICM
33279			 DH.	82A	Tiger	Moth	seatbelts	STEEL			 	 	 1/32			 ICM
FE1161			 MiG-15			 	 	 	 	 1/48			 Bronco/Hobby	2000
FE1162			 MiG-15	seatbelts	STEEL			 	 	 	 	 1/48			 Bronco/Hobby	2000
FE1163			 Ar	68F			 	 	 	 	 1/48			 Roden
FE1164			 AV-8A	early			 	 	 	 	 1/48			 Kinetic
FE1165			 AV-8A	late			 	 	 	 	 1/48			 Kinetic
FE1166			 AV-8A	seatbelts	early	STEEL			 	 	 1/48			 Kinetic
FE1167			 AV-8A	seatbelts	late	STEEL				 	 	 1/48			 Kinetic
FE1168			 Ju	88C-6b	Night	Fighter				 	 	 	 1/48			 ICM
FE1169			 Ju	88C-6b	Night	Fighter	seatbelts	STEEL			 	 1/48			 ICM
FE1170			 Bf	109G-6	Weekend			 	 	 	 	 1/48			 Eduard
FE1171			 Pfalz	D.IIIa	Weekend			 	 	 	 	 1/48			 Eduard
SS738			 MiG-25PD			 	 	 	 	 1/72			 ICM 

Маски
JX273			 DH.	82A	Tiger	Moth			 	 	 	 	 1/32			 ICM
EX762			 MiG-15			 	 	 	 	 1/48			 Bronco/Hobby	2000
EX763			 MiG-15	TFace			 	 	 	 	 1/48			 Bronco/Hobby	2000
EX764			 Ar	68F			 	 	 	 	 1/48			 Roden
EX765			 AV-8A			 	 	 	 	 1/48			 Kinetic
EX766			 AV-8A	TFace			 	 	 	 	 1/48			 Kinetic
EX767			 Ju	88C-6b	Night	Fighter				 	 	 	 1/48			 ICM
EX768			 Ju	88C-6b	Night	Fighter	TFace			 	 	 1/48			 ICM
EX769			 Pfalz	D.IIIa	Weekend			 	 	 	 	 1/48			 Eduard
CX597			 MiG-25PD			 	 	 	 	 1/72			 ICM
 
 BIGED SETS
BIG33129   Tornado GR.4       1/32   Italeri
BIG49280			Il-2			 	 	 	 	 1/48			 Zvezda
BIG49281   Ju 188       1/48   Revell
BIG49282		 F-104DJ			 	 	 	 	 1/48			 Kinetic
 
BRASSIN
632170			 SC	50	German	WWII	bombs			 	 	 1/32
632171		 Tornado	GR.4	wheels			 	 	 	 	 1/32			 Italeri
632173			 BOZ-107	pod			 	 	 	 	 1/32	
634024			 Tornado	GR.4	LööK			 	 	 	 	 1/32			 Italeri
644090			 MiG-21PFM	LööK			 	 	 	 	 1/48		 Eduard
644091			 MiG-21R	LööK			 	 	 	 	 1/48			 Eduard
648599   F-6D cameras       1/48   Eduard
648615			 AGM-62	Walleye	I	ER/ERDL			 	 	 1/48	
648619			 AGM-84D	Harpoon			 	 	 	 	 1/48	
672258			 R-27ER	/	AA-10	Alamo-C			 	 	 	 1/72	
672260			 Brimstone	w/	AGLM	III	rack				 	 	 1/72	
672263			 C-130	wheels			 	 	 	 	 1/72			 Zvezda 

LookPLUS 
644092			 Bf	110G-4	LööKplus		 	 	 	 	 1/48			 Eduard
644093			 Il-2	LööKplus			 	 	 	 	 1/48			 Zvezda

BIGSIN 
SIN64870			 Spitfire	Mk.I	ADVANCED				 	 	 	 1/48			 Eduard 

декали 
D32009   Tornado GR.4 stencils       1/32   Italeri/Revell
D48074			 Hawker	Typhoon	stencils				 	 	 	 1/48			 Hasegawa
D48075			 Su-27UB	stencils			 	 	 	 	 1/48			 Academy/Kitty	Hawk/GWH
D48076			 P-40N	stencils			 	 	 	 	 1/48			 Hasegawa
D48077			 P-51D-5	“357th	FG“		 	 	 	 	 1/48			 Eduard

SPACE
3DL32002			DH.	82A	Tiger	Moth	SPACE			 	 	 1/32			 ICM
3DL48013			MiG-15	SPACE			 	 	 	 	 1/48			 Bronco/Hobby	2000
3DL48014		 Bf	109G-6	SPACE			 	 	 	 	 1/48			 Eduard
3DL48015			F-14A	SPACE			 	 	 	 	 1/48			 Tamiya

апрель 2021

апрель

https://www.eduard.com/ru/eduard-products-april-2021/


ПОСТРОЕНО

Всё Собралось Отлично. Быстро и Просто...
Fw 190A-5Fw 190A-5 1/48 Eduard by Robert Szwarc

Традиционное начало любого модельного проекта обычно заключается в 
сборке кабины. В данном случае не было ничего сложного ни в плане окраски 
ни в плане сборки, всё довольно просто и понятно. Мелкие детали даются 
в виде травления и сборка готова после нескольких подходов. Я следовал 
инструкции и установил кабину в одну из половин фюзеляжа, вклеил на 
место стенку A6 (она поддерживает форму фюзеляжа; отличная вещь), 
добавил выхлопные патрубки (они немного высверлены, что смотрится 
вполне реалистично) и закрыл фюзеляж. Стенка с частями двигателя была 
добавлена к собранному фюзеляжу. Половины фюзеляжа склеиваются без 
особых проблем, не нужно было даже использовать шпаклёвку. Я пролил 
немного суперклея по нижнему стыку, но это было больше для уверенности, 
а не исправления каких-то проблем. Стенка с частями двигателя была 
установлена на место и никак не дорабатывалась. Он становится более-
-менее видимой после установки.

WNr. 5888, Oblt. Maximilian Stotz, 
командующий 5./JG 54, Сиверская, 
СССР, май 1943
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ПОСТРОЕНО

Закрылки
Крыло потребовало чуть больше внимания. В моем случае это было 
потому что я решил выпустить закрылки на модели. Я убрал секции точно 
по линиям расшивки и отшлифовал внутреннюю поверхность верхних 
половин чтобы туда поместились закрылки. Здесь стоит использовать 
закрылки как шаблон, просто вставляете их и смотрите сколько ещё 
нужно отшлифовать. Данную область сравняли и зачистили. Ниши 
шасси собираются из относительно большого количества деталей, 
но всё это происходит быстро и без проблем. Ещё один небольшой 
совет: не устанавливайте целую деталь C7. Отрежьте её заднюю 
часть, которая ставится напротив задней стенки ниши. Пулемёты 
могут быть установлены после окраски и вам не нужно беспокоиться, 
что они поломаются в процессе сборки или окраски. Инструкция об 
этом умалчивает. Для них есть специальные направляющие, но они 
“пропадают” после сборки крыла, и их сложно найти после этого. Я 
добавил рукава для гильз внутри крыла, чтобы отверстия не выглядели 
дырами в детали. Последующая склейка половин крыла вместе прошла 
без особых проблем. Далее нужно было прикрепить крыло к фюзеляжу. 
Это также было просто, но я нанёс немного суперклея на передней 
кромке крыла. Стыковка капота и фюзеляжных пулемётов была просто 
идеальной.

Беспроблемные Детали
Как только козырёк приборной панели на месте, можно установить 
и прицел. После этого закончена основная сборка. Можно 
добавить лобовое стекло, отделив его от рамки, далее не забудьте 
использовать маски. Маски встают на нужные места и упрощают 
весь процесс. Добавление руля направления, элеронов и кольца 
капота даже не нужно упоминать...всё очень просто. Вклейте на 
место и отрегулируйте положение…
Другие детали включают лопасти винта и шасси. Они такие же по 
качеству. Просто отделите их от литника и зачистите все следы 
от питателей. Это рутинная процедура, но ни одна из деталей 
не сопротивлялась установке на место. Единственное, что стоит 
помнить - быть поаккуратнее с клеем.
Я не думаю, что стоит описывать окраску в данной статье. У нас 
у всех свои предпочтения и методы. Я использовал Hypersol во 
время размещения декалей. Сам процесс стандартен - вода, 
отделение от бумаги, выдавить воздушные пузырьки и пройтись 
по декалям средством Hypersol. Я не снимал плёнку с декалей, это 
мне показалось ненужным. По этой причине, в заключение, скажу….
…всё прошло отлично…

Самолёт, возможно, с серийным номером WNr. 5888, был выпущен в начале 1943 года на фабрике Arado в 
Варнемюнде. Камуфляж состоит из белых и зелёных цветов на верхних плоскостях, RLM 76 на нижних, а кок 
винта окрашен в RLM 70. Штоц родился в Австрии в 1912 году и в 1933 поступил на службу в австрийскую 
армию. С 1938 года он входил в австрийскую аэробатическую команду. В Luftwaffe Штоц был определён в 
1./JG 76 (позже 4./JG 54 "Grünherz") и заработал первую победу в ноябре 1939. Он заработал 12 побед за 
Французскую Кампанию, но получил серьёзное ранение во вермя Битвы за Британию. После Балканской 
Кампании, он сражался на Восточном Фронте, а в июне 1942 получил Рыцарский Крест имея на счету 53 
победы. Дубовые листья последовали вскоре после сотой победы в октябре. С апреля 1943 он командовал 
5./JG 54 но уже без "Чёрной 7" после столкновения в лоб с вражескими истребителями 19 августа 1943 года. 
На его оригинальной "Чёрной 5", возможно, летал ведомый Херберт Коллер (Uffz. Herbert Koller) (50 побед), 
который совершил аварийную посадку. "Чёрная 5" (WNr. 5888) в итоге пропала 7 октября 1943 года вместе с 
раненым Карл-Хайнцем Люхау (Lt. Karl-Heinz Lüchau) (12 побед). Итоговый счёт Штоца равнялся 182 победам. 
Он был повышен посмертно до звания Капитан.
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Eduard Mk.I Spitfire стал отличной основой 
для Supermarine Type 300. Основными 
модификациями стали шлифовка всех 
деталей с крыла, а также сглаживание и 
изменение формы капота. Затем нужно 
было нанести расшивку на крыле, чтобы 
она соответствовала прототипу. Это 
заняло достаточно времени. Другие 
новые детали включают противовес 
для руля направления и лобовое 
стекло, которое я зашлифовал до 
круглой формы и затем разместил 
прозрачный пластик для создания 

“вакушного” фонаря, но без вакуума.

Другие измененные детали были 
спроектированы в CAD при помощи Fu-
sion 360. Я измерил набор и перевёл 
размеры в CAD чтобы обеспечить хорошую 
стыковку. Радиатор был самым сложным в 
изготовлении.

На финише я принял довольно 
противоречивое решение. Моим главным 
источником информации для проекта была 
книга „A Spitfire Story“ Альфреда Прайса. 
Он описывал самолёт как “неокрашенный” 
во время демонстрациив Истли, поэтому 
я решил скопировать неокрашенные 
алюминиевые панели, используя оттенки 
Алюминия и Стали от Alclad для того чтобы 
скопировать вид на снимках.

Eduard 1/48 Spitfire - набор, с которым 
приятным работать и это позволило 
создать K5054. Я с нетерпением жду 
следующий набор от Eduard.

Джон Коласанте

John Colasante

1/48 прототип - преобразование 
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3D файлы : 
https://cults3d.com/en/users/Matters_of_Scale

страница на фэйсбуке:  
https://www.facebook.com/mattersofscale/

eduard66 INFO Eduard - апрель 2021



ПОСТРОЕНО

eduard 67INFO Eduard - апрель 2021



ПОСТРОЕНО

Собрал Mariusz Hasiuk

2-ое место в онлайн-конкурсе в Facebook группе Eduard Model Builders

Мариуш Хасиук (Mariusz Hasiuk) собрал свою модель на основе нашего 
набора Bf 109G-10 Erla в масштабе 1/48 (кат.номер 82164). Вдобавок к этому 
он использовал наш набор двигателя для Bf 109G-10 (кат.номер 648441) а 
также подвесные топливные баки для Bf 109 G (кат.номер 648265). Также 
на кресло пилота были установлены ремни Luftwaffe (поздний вариант) в 
масштабе 1/48 от HGW Models (кат.номер 148015).
Для окраски были использованы краски MR.PAINT и лак HD Sattin от Van-
tage Model Solutions (VMS). Везеринг выполнен с помощью карандашей 
Ammo Mig Weathering Pencils, эмалей/смывок AK Interactive и масляных 
красок 502 Abteilung.
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Собрал Mitko Mitkov

3-е место в онлайн-конкурсе в Facebook группе Eduard Model Builders

ПОСТРОЕНО

Несколько лет назад, когда вышел первый 1/48 Bf 109G-6 от Eduard (кат.номер 8268), я сразу же купил новинку. Я всё ещё был новичком и сделал 
много ошибок во время работы, особенно во время окраски. Это был мой первый опыт с аэрографом, поэтому результат не особо впечатлял. Время 
шло, я собрал много ваших моделей G-2 и G-6, после чего осталось множество неиспользованных деталей. Однажды я задумался, если возможно 
переделать уже собранный G-6, используя эти детали вместе с огромным выбором смолы и травления, которые вы производите. Из Profipack Bf 
109G-2 у меня остались крылья, которые подходили для G-6. Это, а также использование набора BIG SIN Bf 109G-6 ADVANCED (кат.номер SIN64824) 
решило проблему точности размеров у модели. В целом, из оригинального набора, я использовал только фюзеляж и стабилизаторы. Хотя все 
дополнения подходят к новым моделям G-6, у которых правильные геометрические пропорции, они чудесным образом подошли и ко старому 
набору. Нужно было много чего отрезать и отпилить, но самой нудной частью было снятие старой краски. В это время я решил воссоздать другой 
самолёт - поздний G-6 с высоким деревянным стабилизатором и полусложенным шасси, на стойках. Фактически, я воссоздал борт Лейтенанта 
Бориса Дамева из 6-го Истребительного Полка, ВВС Королевства Болгарии, летом 1944. Камуфляж состоит из RLM 74/75/76, со светло-серыми 
пятнами на фюзеляже, краски от Mr. Hobby. Камуфляж окрашен вручную, а опознавательные знаки - при помощи шаблонов. Работа с моделью была 
вполне себе испытанием, и это мне понравилось. Итоговый результат удивил даже самого меня.
Митко Митков
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P-39Q Airacobra
1/48

ПОСТРОЕНО

Использованные дополнения
#48872 P-39/400 landing flaps (PE-Set) 
#FE1158 P-39Q Weekend (PE-Set) 
#648203 P-39 wheels late (Brassin) 
#3DL48012 P-39Q SPACE  (3D Decal) 
#P-39/ P-400 TFace  (Mask)

Кат. номер Luboš Zach
Собрал 8470
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ПОСТРОЕНО

P-39Q-1, 42-19467, 46th FS, 15th FG, 7th AF, Kanton Atoll, Раваки, август 1943
46-ая FS (изначально 46-ая PS) была сформирована 1 декабря 1940 года на Гавайских Островах, в качестве части 15-ой Ударной Группы и летала 
в то время на истребителях Curtiss P-36 Hawk. Они открыли свой боевой счёт на первый день войны в Тихом Океане - 7 декабря 1941 года, 
обороняя морскую базу Перл Харбор от японской атаки. В 1942 эскадрилья получила Airacobra, и весной 1943 переместилась на Остров Кантон 
на архипелаге Феникс. Из-за условий на острове, где практически полностью отсутствовала растительность, новые самолёты были перекрашены 
в комбинацию песочного цвета на верхних и боковых плоскостях, с нижними плоскостями в светло-голубом цвете. Такой камуфляж был идеей 
Бенджамина Варрена (Lt. Benjamin C. Warren), пилот и технического офицера, который также следил за нанесением этой окраски. В декабре 1943 
года Эскадрилья покинула Кантон и после перелёта на Остров Макин, продолжала полёты до середины декабря 1944 года. В то время их самолёты 
снова были окрашены в Olive Drab на верхних плоскостях.
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ПОСТРОЕНОПОСТРОЕНО

Собрал Oliver Peissl
Кат. номер 11127

Декали использованные в проекте 
не входят в комплект набора.
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Bf 109G-4

Собрал Francesco Pomi
Кат. номер 84149
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ПОСТРОЕНО

Bf 109G-4/R6/trop, Франц Шис, командующий 8./ JG 53, Tindja, Тунис, апрель 1943
Австриец Франц Шис сражался над Британией в рядах JG 53, после чего воевал против СССР, где он сбил четырнадцать вражеских самолётов 
за два месяца. В начале августа 1941 года JG 53 вернулись в Германию, перевооружились и отправились в Сицилию, а потом в Африку. 
Количество побед Шиса росло, он заработал 36 победу 29 января 1943 года, получив командование 8./ JG 53 16 февраля того же года. В звании 
Oberleutnant, за уничтожение 55 вражеских самолётов, 21 июня 1943 года он получил Рыцарский Крест. 2 сентября 1943 года он вёл самолёты 
на перехват американских бомбардировщиков над Везувием, после чего он не вернулся на базу. Считается, что он пал жертвой одного из P-38. 
Камуфляж на его самолёте состоял из цветов RLM78/79 и дополнялся соответствующими опознавательными знаками для данного места боевых 
действий. Это был белый кок винта, белая фюзеляжная полоса и белые края крыла. Капот двигателя нёс знак JG 53. Жёлтый руль нёс записи о 
победах до марта 1943 года. Оригинальные обозначения (вероятно, штабные) на бортах фюзеляжа были закрашены RLM 79 и заменены черной 
'1'. Самолёты части также имели верхние плоскости крыла в цвете RLM 80 Olivgrün.
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IAI NESHER 1/48 Kinetic 

Собрал Angelo Lodetti

Использованные дополнения
#FE742 Mirage III E interior (PE-Set) 
#648467 Shafrir 2 (Brassin)
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BIG33130  A-26C Invader PART I  1/32  Hobby Boss
BIG33131  A-26C Invader PART II  1/32  Hobby Boss
BIG49283  Ju 88C-6  1/48  ICM
BIG49284  F-16I SUFA  1/48  Kinetic
BIG49285  Su-30SM  1/48  Kitty Hawk
BIG49286  Su-27UB  1/48  Great Wall Hobby

632168  Brimstone w/ AGLM III rack  1/32 
632172  GBU-49  1/32 
632174  ALARM missiles  1/32 
644094  MiG-15 LööK  1/48  BRONCO/HOBBY 2000
644095  MiG-15bis LööK  1/48  BRONCO/HOBBY 2000
644098  P-39Q LööK  1/48  Eduard
644100  Mustang Mk.IV LööK  1/48  Eduard
648616  AGM-62 Walleye II  1/48 
648621  Spitfire Mk.II cockpit  1/48  Eduard
648622  MiG-15 wheels  1/48  BRONCO/HOBBY 2000
648626  MiG-15 gun barrels  1/48  BRONCO/HOBBY 2000
648629  MiG-15bis gun barrels  1/48  BRONCO/HOBBY 2000
672252  R-V pod for MiG-21  1/72
672259  R-27ET / AA-10 Alamo-D  1/72 
672261  BRU-57A rack  1/72

SIN64871  Spitfire Mk.IIa ADVANCED  1/48  Eduard

644101  MiG-21PF LööKplus  1/48  Eduard
644102  MiG-21PFM LööKplus  1/48  Eduard

BIG ED (май) 

BRASSIN  (май)

BRASSIN  (май)

LöökPlus  (май)

BIG49284BIG33130

BIG49286

МАЙ 2021
BRASSIN

644094  MiG-15 LööK  1/48  BRONCO/HOBBY 2000

на подходена подходе
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644095  MiG-15bis LööK  1/48  BRONCO/HOBBY 2000

BIG33130  A-26C Invader PART I  1/32  Hobby Boss
BIG33131  A-26C Invader PART II  1/32  Hobby Boss
BIG49283  Ju 88C-6  1/48  ICM
BIG49284  F-16I SUFA  1/48  Kinetic
BIG49285  Su-30SM  1/48  Kitty Hawk
BIG49286  Su-27UB  1/48  Great Wall Hobby

644098  P-39Q LööK  1/48  Eduard

BRASSIN

МАЙ 2021на подходена подходе
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644100  Mustang Mk.IV LööK  1/48  Eduard

BRASSIN

632168  Brimstone w/ AGLM III rack  1/32

МАЙ 2021на подходена подходе
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632172  GBU-49  1/32

632174  ALARM missiles  1/32

BRASSIN

МАЙ 2021на подходена подходе
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648616  AGM-62 Walleye II  1/48 

BRASSIN

648621  Spitfire Mk.II cockpit  1/48  Eduard

МАЙ 2021на подходена подходе
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648626  MiG-15 gun barrels  1/48  BRONCO/HOBBY 2000

BRASSIN

648622  MiG-15 wheels  1/48  BRONCO/HOBBY 2000

МАЙ 2021на подходена подходе
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648629  MiG-15bis gun barrels  1/48  BRONCO/HOBBY 2000

BRASSIN

672252  R-V pod for MiG-21  1/72

МАЙ 2021на подходена подходе
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672261  BRU-57A rack  1/72

BRASSIN

672259  R-27ET / AA-10 Alamo-D  1/72

МАЙ 2021на подходена подходе
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BRASSIN

644101  MiG-21PF LööKplus  1/48  Eduard

Коллекция из 4 наборов для МиГ-21ПФ в масштабе 1/48 от Eduard.
- набор LööK (цветная приборная доска Brassin + стальные ремни)
- маски TFace
- воздушный тормоз
- колёса шасси

МАЙ 2021на подходена подходе
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BRASSIN

644102  MiG-21PFM LööKplus  1/48  Eduard

Коллекция из 4 наборов для МиГ-21ПФМ в масштабе 1/48 от Eduard.
- набор LööK (цветная приборная доска Brassin + стальные ремни)
- маски TFace
- воздушный тормоз
- колёса шасси
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SIN64871  Spitfire Mk.IIa ADVANCED  1/48  Eduard

Коллекция из 3 наборов для Spitfire Mk.IIa в масштабе 1/48 от Eduard

- двигатель
- пулемётные отсеки
- закрылки

Все наборы в данном BIG SIN доступны отдельно,  
но с каждым BIG SIN вы экономите до 30%.

BRASSIN

МАЙ 2021на подходена подходе
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фототравление
32465   P-40M exterior   1/32   Trumpeter
32466   P-40M landing flaps   1/32   Trumpeter
32467   P-40M gun bays   1/32   Trumpeter
32987   PT-13 Kaydet   1/32   Roden
32988   P-40M interior   1/32   Trumpeter
36462   Typhoon K   1/35   Zvezda
481046   MiG-15bis landing flaps   1/48   BRONCO/HOBBY 2000
481047   Fw 190F-8   1/48   Eduard 
481048   Fw 190F-8 landing flaps   1/48   Eduard
491172   Harrier GR.1   1/48   Kinetic
491173   Harrier GR.3   1/48   Kinetic
491175   PZL P.11c   1/48   Arma Hobby
491176   MV-22   1/48   Hobby Boss
491178   MiG-15bis   1/48   BRONCO/HOBBY 2000
73739   Bf 109E-3   1/72   Special Hobby
73740   Ar 234B   1/72   Hobby 2000/Dragon

ZOOMS
33280   PT-13 Kaydet   1/32   Roden
33281   PT-13 Kaydet seatbelts STEEL   1/32   Roden
33282   P-40M   1/32   Trumpeter
33283   P-40M seatbelts STEEL   1/32   Trumpeter
FE1172 Harrier GR.1   1/48   Kinetic
FE1173   Harrier GR.3   1/48   Kinetic
FE1174   Harrier GR.1/3 seatbelts STEEL   1/48   Kinetic
FE1175   PZL P.11c seatbelts STEEL   1/48   Arma Hobby
FE1176   MV-22   1/48   Hobby Boss
FE1177   MV-22 seatbelts STEEL   1/48   Hobby Boss
FE1178   MiG-15bis   1/48   BRONCO/HOBBY 2000
FE1179   MiG-15bis seatbelts STEEL   1/48   BRONCO/HOBBY 2000
SS740   Ar 234B   1/72   Hobby 2000/Dragon
SS741   Albatros D.V Weekend   1/72   Eduard

Маски
JX274   PT-13 Kaydet   1/32   Roden
JX275   P-40M   1/32   Trumpeter
JX276   P-40M TFace   1/32   Trumpeter
EX770   Harrier GR.1/3   1/48   Kinetic
EX771   Harrier GR.1/3 TFace   1/48   Kinetic
EX772   PZL P.11c   1/48   Arma Hobby
EX773   MV-22   1/48   Hobby Boss
EX774   MV-22 TFace   1/48   Hobby Boss
EX775   MiG-15bis   1/48   BRONCO/HOBBY 2000
EX776   MiG-15bis TFace   1/48   BRONCO/HOBBY 2000
CX598   F8F-1   1/72   Hobby Boss

декали
D48078  Tornado GR.4 stencils   1/48   Revell
D48079   MiG-15 Czech & Russian stencils   1/48   BRONCO/HOBBY 2000
D48080   P-51D-5 "15th AF"   1/48   Eduard
D48081   MiG-23MF/ML stencils   1/48   Trumpeter

SPACE
3DL48016  MiG-15bis SPACE   1/48   BRONCO/HOBBY 2000
3DL48017   Fw 190F-8 SPACE   1/48   Eduard
3DL48018   Mustang Mk.IV SPACE   1/48   Eduard

фототравление
МАЙ 2021
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Событие

Mustang Mk.IV

на подходена подходе МАЙ 2021

Кат. номер 82104 1/48
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Событие

Fw 190F-8

Кат. номер 82139
1/48
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Событие

Bf 109G-2

Кат. номер 82165
1/48

Bf 109G-2/trop, WNr. 10533, Uffz. Horst Schlick,  
1./JG 77, Bir-el-Abd, Египет, ноябрь 1942  

Bf 109G-2/R6, Lt. Walter Krupinski, 6./JG 52,  
Майкоп, СССР, октябрь 1942

Bf 109G-2/R-6/trop, WNr. 13916, Fw. Hans Döbrich, 
6./JG 5, Alakurtti, Финляндия, февраль 1943

Bf 109G-2/R6, WNr. 13633, Hptm. Wolf-Dieter Huy,  
7./JG 77, Tanyet Harun, Египет, октябрь 1942

Bf 109G-2/R6 WNr. 13949, Maj. Hans Hahn, II./JG 54,  
Рельбицы, СССР, январь 1943
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Bf 109G-2/R6, WNr. 13633, Hptm. Wolf-Dieter Huy,  
7./JG 77, Tanyet Harun, Египет, октябрь 1942

Bf 109G-2/R6 WNr. 13949, Maj. Hans Hahn, II./JG 54,  
Рельбицы, СССР, январь 1943

Событие

MiG-21MF Fighter Bomber

Кат. номер 70142

Re-release
1/72

Pham Tuan, 921-ый Истребительный Полк, Авиабаза 
Noi Bai, Демократическая Республика Вьетнам, 
декабрь 1972

812-ый Учебный Авиа Полк, Харьковское Высшее 
Военное Лётное Училище, Аэродром Купянск, СССР, 
август 1991

Эскадрилья No. 46, Египет, 1973

9-ый Истребительный Полк, Bechyně,  
Чехословакия, 1989 - 1993

3. Eskadrą Lotnictwa Taktycznego, Poznań - Krzesiny, Польша, 2002
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Событие

Albatros D.V

1/72

Кат. номер 7406
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О БОКСАРТАХ И ЛЮДЯХ
Одним из мнений будет что “обложки 
продают журналы”. Оно не обязательно 
применимо ко всем (кто из вас купил 
телевизор из-за его обложки?), но 
есть случаи, где это выражение имеет 
место быть. Чем более заменяем 
продукт, тем более важным становится 
вопрос его обложки. На ум приходит 
печенье и прочие вкусные вещи. В 
этих случаях мы говорим только 
о смеси сахара, муки, пальмового 
масла и списка труднопроизносимых 
ингредиентов, который часто слишком 
длинный. Всё это становится чуть более 
убедительным с добавлением чего-то 
высококачественного. Единственным 
путём к успеху для производителей 
данных “деликатесов”, видимо, является 
добавление большего количества 
сахара и более привлекательной 
упаковки. Вы уже задумались о схожести 
с моделями? Между ними не так сложно 
провести параллели…
В пластиковых наборах привлекательная 
упаковка, конечно же, является 
важным фактором. Это может привести 
к импульсным покупкам не только 
среди тех, кто попросит родителей, но 
также и среди опытных моделистов, 
которые обычно оценивают модель 
по содержимому коробки. Разумеется, 
идеальной ситуацией был бы хороший 
набор с хорошим боксартом. Я считаю, 
что худший из возможных вариантов - 
плохой набор в красивой коробке….
Разумеется, можно поспорить о том 
какая коробка считается красивой. 
Расположение всего - это одна вещь, 
но самый важный нюанс - боксарт. На 
эту тему мне сразу приходит на ум, что 
было время когда выходили наборы 
без боксартов, так как один умный 
немецкий парень решил, что картинка 
отвлекает покупателя и вместо этого 
там должна быть собранная модель. Я 
уверен, что вы помните эти коробки со 
снимками “собранной и окрашенной 
модели”. Положение спасло, когда такой 
же подход попробовали применить к 
обычным потребительским товарам 
(что в некоторых случаях вызывало 
некоторый стресс), но законодатели 
решили не утверждать подобный 

“логичный” вариант.
Среди моделистов наверняка есть 
фанаты у классических картин от 
мастеров кисти, пастели, также как 
и у прогрессивного типа - цифровых 
картин фотографического качества. 
Тем не менее, как производитель, вам 
нужно сделать выбор. Eduard долгое 
время были фанатами ручной работы 
и старались нанять лучших. Я помню 
работу Петра Степанека и Мартина 
Новотного. К сожалению никого из них 
уже с нами нет. Их работа осталась 
у нас и смотрится отлично даже по 
современным стандартом. Сейчас мы 
работаем с двумя лучшими художниками 

- Пиотром Форкасевичем и Адамом 

Туби. Они используют уже упомянутый 
прогрессивный метод создания картин 
на компьютере, так же как и наша 
Катерина Борецка. Некоторые считают 
это шагом вперед, некоторые наоборот. 
По этой причине я повторю: здесь не 
учитываются вкусы… Сейчас мы пробуем 
работать с четвёртым художником - 
Антонисом Каридисом из Греции, так как 
количество нужных боксартов растёт. 
Разные возможности создания этих 
обложек позволяют нам изображать 
нужный самолёт на высоком уровне. Мы 
пытаемся отобразить реальные события 
и оставаться исторически точными. Я 
не говорю, что это что-то новое, и мы 
точно не присваиваем себе первенство. 
Это скорее означает, что для каждого 
боксарта мы пытаемся найти историю. 
Мы развиваем данную тему, поэтому 
почему бы не поделиться информацией 
с вами?
В прошлом выпуске вы могли найти 
статью от Яна Бобека, которая 
основывалась на боксарте для Fw 190A-
5. Бумажные журналы часто читают 
с конца, но в случае с электронным 
вариантом это не очень практично, 
поэтому я более чем уверен, что если вы 
прочитали до этого момента, то также 
ознакомились со статьёй связанной 
с новым вариантом Bf 109G-6. Она 
называется “Ужас над Каламаки” и 
рассказывает подробно о невезучем 
B-25, а также немецких истребителях 
вокруг. В следующем выпуске вы 
узнаете о событиях связанным с ещё 
одной новинкой этого месяца - Pfalz 
D.IIIa. Это ещё одна интересная история. 

Много работы было проведено чтобы 
только понять как выглядел сбитый 
Camel, так же как и для того чтобы 
определить окраску невезучего B-25. 
Не всегда получается собрать всю 
информацию вместе до дедлайна. 
Если вы вглядитесь в картину Ужас 
Над Каламаки, то вы заметите три 
отличия от боксарта. Причина ясна. 
Долгое время мы не могли выяснить 
бортовой код сбитого самолёта. Я лично 
просмотрел десятки снимков 340-ой БГ 
из различных источников, всё в поисках 
42-64540, но ничего не нашлось. Это был 
неприглядный самолёт и поэтому он не 
особо притягивал внимание фотографов. 
По этой причине мы добавили код, 
который остался в качестве возможного 
после проверки фотографий в нашем 
распоряжении. После этого оставалось 
надеяться на попадание. Но мы 
промахнулись. К сожалению, уже было 
поздно, но мы получили информацию от 
Даниэля Сетцера - сына члена 340-ой 
БГ (которому мы безмерно благодарны). 
Коробка для набора и плакат уже 
были отпечатаны. Несмотря на это, 
мы попросили художника изменить 
картину, чтобы мы могли показать 
правильный вариант хотя бы таким 
образом. Я искренне надеюсь, что 
боксарт не будет расценен как “провал” 
на различных профильных форумах. Я 
считаю, что эту картину нельзя ставить 
в один ряд с боксартами, которые не 
получились из-за отсутствия желания у 
производителя или художника. Закончу 
тем, что мы в Eduard не пытаемся 
добавить, что уже есть, дешёвый сахар, 
о котором я говорил в начале, а скорее 
качественные ингридиенты и при этом 
не забывать, что “обложка продаёт”. 
Истории изображённые на боксартах 
важны в этом плане. Мы все надеемся, 
что вы оцените данную работу. 

Ричард Плос
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